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Введение 
 

Настоящая работа выполнена по заказу: Администрации г. Заозерного Ры-

бинского района Красноярского края. 

В общих чертах перспективы развития города были рассмотрены институ-

том «Красноярскгражданпроект» в 1987 году в составе районной планировки 

Канского промышленного района. Затем в 1991 году институтом был разработан 

генеральный план и ПДП Центральной части  г. Заозерного (шифр: 3933-76/90). 

Принятый в проекте расчетный срок определялся до 2010 года (2000 г. – I 

очередь). 

Изменения, произошедшие в отношении осознания перспектив и возможно-

стей их освоения, качественных характеристик проектируемой среды, появление 

новых подходов в градостроительном проектировании, обеспечивающих возмож-

ность перехода к правовым нормам градорегулирования, объясняют необходи-

мость выполнения градостроительной документации. 

В проекте нашли отражение все текущие изменения в области проектирова-

ния и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градо-

строительной среды на основе современных исследований. 

 

Обязательными положениями генерального плана являются: 

 

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений 

на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроитель-

ной деятельности; 

- Предложения по установлению границ населенного пункта; 

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры; 

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производ-

ственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, 

региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий; 

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства; 

- Предложения по установлению границ зон по охране памятников истории и 

культуры, зон особо охраняемых природных территорий; 

-  Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне; 

- Предложения по выделению территорий резерва для развития населенного 

пункта; 

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного насле-

дия; 

- Меры по улучшению экологической обстановки; 

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генераль-

ного плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной дея-

тельности, требующих разработки первоочередной градостроительной докумен-

тации. 

 Исходный год  начала проектирования:     

 - 01.01.2008 г. 
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Реализация генерального плана осуществляется поэтапно: 

- I очередь               -           2013 г. 

- Расчетный срок    -           2023 г. 

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы 

после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно про-

должительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, 

исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определе-

нию стратегии и направления развития города.  

При разработке учитывались следующие материалы: 

- «Комплексная программа социально-экономического развития Рыбинского 

района на 2007- 2017 гг.»; 

- «Комплексная программа социально-экономического развития г. Заозёрного 

на 2007- 2017 гг.»; 

- Статистические сборники и бюллетени Красноярскстата за период с 2004 – 

2008 г. включительно. 

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:5000.  

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными 

нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопас-

ное и комфортное проживание людей. 

Нормативные ссылки: 

1. Градостроительный кодекс  РФ; 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»; 

4. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха»; 

5. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; 

6. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

7. Лесной кодекс РФ; 

8. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти-

зы и утверждения градостроительной документации; 

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и других объектов; 

10. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений; 

11. Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке 

подготовки документов территориального планирования муниципальных об-

разований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких до-

кументов; 

12. СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения; 

13. СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования; 

14. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения; 

15. ПУЭ. Издание 7.Правила устройства электроустановок; 

16. Земельный кодекс Российской Федерации, № 136 ФЗ от 25.10.2001г. 
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РАЗДЕЛ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕ-

НЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
 

ГЛАВА I. Цели и задачи генерального плана 
 

Основными целями проекта генерального плана г. Заозерного на расчетный 

период являются: 

1.Реализация принципа устойчивого развития города. 

2.Позиционирование населенного пункта как территории, привлекательной 

для инвестиций. 

Для достижения поставленных генеральным планом целей необходимо ре-

шение следующих задач: 

1.Создание современной системы социально-инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

2.Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с 

требованиями жилищного законодательства. 

4.Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной 

среды. 

5.Формирование привлекательного для инвестиций функционального зони-

рования городской территории. 

В соответствии с назначением документов территориального планирования, 

согласно Градостроительному Кодексу РФ, для проекта генерального плана горо-

да в результате анализа исходных данных были также выделены следующие ар-

хитектурно-планировочные задачи: 

-выделение площадок для развития производственной и предприниматель-

ской деятельности на территории города; 

-формирование основных культурно-административных центров общего-

родского значения и системы квартальных общественно-деловых центров; 

-улучшение качества жилого фонда, строительство доступного комфортного 

жилья; 

-реконструкция и модернизация существующей застройки. 
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ГЛАВА II. Перечень мероприятий генерального плана города 

Заозерный. 
 

2.1 Планировочные мероприятия 
 

В соответствии с назначением документов территориального планирования, 

согласно Градостроительному Кодексу РФ, для проекта генерального плана му-

ниципального образования г. Заозерный проектными решениями осуществляется 

решение следующих  архитектурно-планировочных решений: 

1. На месте ветхого жилья на затапливаемой территории усадебной застрой-

ки в центральном районе между ул. Кузьмина и ул. Горького, учитывая суще-

ствующие тенденции и экономические факторы на текущий момент, сформиро-

вать благоустроенную комфортную среду проживания, заменить малоэтажной за-

стройкой – 2-5 этажными. 

2. На территорию Западного планировочного района на свободной террито-

рии предлагается запроектировать усадебную застройку, учитывая потребность 

части населения. На территории поселка разместить объекты обслуживания по-

вседневного спроса (ДОУ, торговлю и другие) 

3. Формирование основного культурно-административного центра города и 

системы общественно-деловых центров для обслуживания, как местного, так и 

районного населения. С улучшением системы культурно-бытового обслуживания  

городская среда будет более привлекательна для бизнеса. 

4. Снос ветхих зданий больничного комплекса, расположенного внутри жи-

лого квартала в центре города, перенести в больничный комплекс. На месте ава-

рийного 5-этажного жилого дома построить поликлинику. 

5. Планирование реновации бывших производственных площадок для раз-

вития предпринимательской деятельности, так свободные площадки на террито-

рии не действующего предприятия бывший элеватор промышленной зоны рас-

сматривать как полигоны для развития малого бизнеса.  

6. Из жилого квартала предлагается вынести районный стадион, который не 

соответствует санитарным нормам, и перенести его на свободную территорию 

существующего парка, что увеличит значимость парка. 

7. На перспективу проектом предлагается строительство новой закрытой 

электроподстанции взамен открытой подстанции (санитарно – защитная зона 

300м), что значительно позволит увеличить территорию для строительства уса-

дебной застройки. 

8. Удаление бытового мусора осуществляться в восточной части на месте 

отработанных карьеров, для этого необходимо разработать проект рекультивации 

карьеров. 

9. Для улучшения автомобильной и пешеходной связи между северным и 

южным планировочным районами города, планируются еще один мост через же-

лезнодорожные пути. 
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2.2. Социально-экономические мероприятия. 

 

I. Территория: 
Генеральный план города Заозерного разработан по варианту социально-

экономического развития исходя из существующих реальных показателей и воз-

можностей.  

1) Территория в границах  муниципального образования– 2787 га. 

2) По генплану, для города Заозёрного устанавливается граница населённо-

го пункта. Площадь территории, в границах населённого пункта составит – 2371,5 

га.  
За границей населённого пункта будут находиться: межмуниципальный по-

лигон твёрдых бытовых отходов и скотомогильник (биотермическая яма); два 

кладбища и иные объекты. 

3) По существующему функциональному использованию в границе насе-

ленного пункта очень большой процент земель сельскохозяйственного использо-

вания и под застройкой, а так же не вовлеченных в градостроительную деятель-

ность, не имеющих градостроительную ценность для перспективного развития. 

Это территории где по причинам санитарно-экологическим, неблагоприятным 

природно-ландшафтным условиям (требуется основательная инженерная подго-

товка территории, заболоченные), не допускается проведение каких-либо меро-

приятий по проектированию. 

4) Исходя из выше сказанного, по генеральному плану планируется более 

рациональная организация территориального пространства там, где это возможно. 

 

Организация территориального пространства по генеральному плану преду-

сматривает следующее:  

-  предлагается под жилищное строительство и объекты соцкультбыта ис-

пользовать в большей степени внутренние территориальные резервы и иные пло-

щадки, наиболее благоприятные и пригодные для застройки в западном направле-

нии выше железной дороги и частично в северной части города; 

- предусматривается более качественная организация промышленно-

коммунальных площадок, которые сейчас заброшены и пустуют в западном, юго-

западном направлении от застройки, а так же внутри застройки для развития ма-

лого и среднего бизнеса (размещение предприятий VI ,V кл. вредности);  

- предусматривается в большем объёме, чем сейчас зелени общего пользо-

вания, организовываются рекреационные зоны отдыха;  

- предлагается вынос опасных и экологически вредных предприятий  за 

пределы застройки (нефтебаза, один цех слюдяной фабрики, 2 СТО), для этого 

предусматривается площадка в юго-западном направлении в районе подъездных 

железнодорожных путей;  

-  убираются несанкционированные свалки; 

-  нарушенные земли предлагается рекультивировать; 

- на перспективу предусматриваются резервные территории, как для жи-

лищного строительства, так и промышленные площадки, предприятия малого и 

среднего бизнеса. 

-  предусматривается организация санитарно-защитного озеленения. 
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II. Население: 

 
1) Население города на 01.01.2008 г. (исходный год начала проектирования) 

– 11359 человек. 

2) В динамике по показателям естественного и миграционного движения 

увеличение прироста численности населения на перспективу не прогнозируется.  

3) Расчетное население, по генеральному плану определено исходя из соци-

ально-экономического развития собственной базы, за счет стабилизации и  возоб-

новления работы некоторых градообразующих предприятий и привлечения инве-

стиционных проектов с участием в них малого и среднего бизнеса. 

4) В результате реализации мероприятий предусмотренных генеральным 

планом по развитию экономической базы города численность занятых в экономи-

ке увеличится незначительно с 3645 чел. до 4145 чел., что позволит частично со-

кратить процент не занятого населения в трудоспособном возрасте. 

5) Практическое отсутствие в городе градообразующих предприятий приве-

ло к тому, что большая часть занятых в экономике работает в сфере обслужива-

ния, это порядка 1900 человек или 16,7% от всего населения. На перспективу 

предлагается поменять структуру и градообразующую группу в пропорциональ-

ном порядке увеличить.  

Структура занятости населения 

№ 

п/п 

Показатель Соврем.  

состояние 

I оч. (2013г.) расч. ср. 

(2023г.) 

 

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % 

1 Население 11,4 100,0 11,4 100,0 11,8 100,0 

2 Занято в экономике 3,6 32,0 3,7 32,5 4,1 34,6 

 - градообразующая группа 1,7 15,3 1,8 15,8 2,1 17,7 

 - обслуживающая группа 1,9 16,7 1,9 16,7 2,0 16,9 

3 Несамодеятельная группа 7,8 68,0 7,7 67,5 7,7 65,4 

 

6) Для города характерна низкая занятость населения, отсутствие мест при-

ложения труда. Большая часть трудоспособного населения города в поисках рабо-

ты вынужденно мигрировать  («маятниковая» миграция) или работать вахтовым 

методом, это примерно 345 чел. Присутствующая «маятниковая» миграция со-

храниться до конца первой очереди и только не значительно сократится при появ-

лении новых предприятий на расчетный срок до 320 чел. 

7) Так как  существующая экономическая база в городе очень слабая (прак-

тически отсутствуют градообразующие предприятия) исходя из этого, перспек-

тивные мероприятия по генеральному плану направлены на стабилизацию в сфере 

производства и сокращению социального напряжения. Поэтому на 1 очередь чис-

ленность населения сохраняется на существующем уровне, а  на расчетный срок 

незначительно увеличивается и составит:  

- на I очередь – 11400 человек; 

- на расчетный срок  - 11800 человек. 
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III. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

1) На состояние существующей жилищно-коммунальной сферы в городе 

Заозерном необходимо обратить особое внимание.  

Во первых - показатель о фактическом наличии жилищного фонда в городе 

нереально завышен, во вторых - большая средняя обеспеченность жилищным 

фондом приходящаяся на 1 человека, вызывает сомнение: 

А) По данным «Красноярскстата» ( бюллетень № 5-54), объем жилищного 

фонда на 01.01.08 г. составляет – 413,5 тыс. м² общ. пл. жилищ, средняя обеспе-

ченность жилищным фондом – 36,3 м²/чел (1-ое место в крае). По факту, реально 

объем жилищного фонда должен быть намного меньше хотя бы без учета жил-

фонда р.п. Ирша и Урала (~70,0-80,0 тыс. м² общ. пл.) так как с начала 2006 г. эти 

два пункта не находятся в административном подчинении г. Заозерного (жилищ-

ный фонд не числится в районе, при этом городское население в районе увеличи-

лось). 

Б) Так же необходимо обратить внимание на наличие жилищного фонда 

указанного в предыдущем генеральном плане, который составлял на 1991 г. всего 

- 240,0 тыс. м² общ. пл. жилищ, при очень низких показателях ежегодного ввода 

жилья, средний ввод за год не более 1,5-2,0 тыс. м² (на протяжении 17 лет строил-

ся в основном жилфонд малоэтажный усадебного типа),  поэтому жилищный 

фонд города никак не может составлять к началу 2008 г. 413,5 тыс. м² общ. пл. 

жилищ. Так же в предыдущем генеральном плане жилищная обеспеченность, 

приходящаяся на 1 жителя, была очень низкая 15,1 м². 

В) Еще отмечается сложившаяся тенденция в городе, которая заключается в 

том, что жилищный фонд, находящийся в плохом техническом состоянии, прак-

тически не убывает (числится на балансе), а население в динамике сокращается, 

поэтому по факту в городе образовалась большая средняя жилищная обеспечен-

ность, приходящаяся на 1 жителя. Данный факт вносит дисбаланс в показатели и 

не отражает реальную ситуацию, на перспективу необходимо проведение полной 

инвентаризации всего жилищного фонда разной формы собственности.  

2) Поэтому исходя из выше сказанного по проведенному анализу всех име-

ющихся данных, на начало проектирования генерального плана 01.01.08г., пред-

положительно жилищный фонд города соответствует показателю – 300,4 тыс. м² 

общ. пл. жилищ и средняя обеспеченность жилищным фондом приходящаяся  на 

1 жителя - 26,4 м².  

3) По техническому состоянию почти 83 % строений (2131 шт.) находится в 

неудовлетворительном состоянии с износом более 65 %, или, по общей площади 

48 % всего жилищного фонда (144,2 тыс. м²), в том числе, практически чуть ли не 

половина в разрушенном и разваленном состоянии (~78,5 тыс. м² - 26,1%). 

Также по данным «Красноярскстата» (бюллетень № 5-54), объем ветхого и 

аварийного жилищного фонда в городе составляет 10,6  тыс. м² общ. пл. жилищ, в 

т.ч. только аварийного - 4,3 тыс. м² общ. пл.  

4) По анализу показателей видно, что жилищный фонд города находится в 

очень плохом техническом состоянии, а также немало строений  размещено в са-
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нитарно-защитных зонах от предприятий, железной дороги и в зонах подтопле-

ния.  

Возможность сохранения существующей застройки определена по гене-

ральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и необхо-

димости выбытия в целях проведения мероприятий по улучшению жилищных 

условий и переселения из неблагоприятных для проживания условий. 

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом 

состоянии, очень велик  и большая часть его принадлежит частной форме соб-

ственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно без 

изменения типа и характера застройки. 

5) По проекту генерального плана предлагается к выбытию 100,2 тыс. м² 

общей площади жилищного фонда (70 %). На 1-ю очередь 10,6 тыс. м², это  в ос-

новном ветхий и аварийный жилищный фонд. 

6) В связи с тем, что существующая обеспеченность очень высокая - 26,4 

м²/чел., это выше общекраевых показателей 22,0-24,0 м²/чел., на расчетный срок 

генерального плана предлагается увеличить обеспеченность до 30,0 м²/чел. 

 

Общая характеристика жилищного строительства  в г. Заозёрном  

по проектным этапам генерального плана 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Суще-

ствую-

щее по-

ложение 

На I оче-

редь  

На рас-

четный 

срок 

1 Численность населения тыс. 

чел. 

11,4 11,4 11,8 

2 Обеспеченность жилищным фондом 

 

м2/чел. 26,4 28,0 30,0 

3 Потребность в жилищном фонде  тыс. м2 - 319,2 354,0 

4 Существующий жилищный фонд- все-

го 

в том числе: 

-//- 300,4 - - 

1) Требует замены  жилфонд с износом 

свыше 65% разной формы собственно-

сти - всего 

из него: 

-//- 144,2 - - 

-ветхий и аварийный -//- 10,6 - - 

2) Предлагается к выбытию по проекту 

генерального плана (70 % от потребно-

сти) – всего 

из него 

-//- - 10,6 100,2 

- ветхий и аварийный -//- - 10,6 10,6 

- по другим причинам -//- - - 89,6 

3) Сохраняется жилищного фонда -//-  289,8 200,2 
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5 Объем нового жилищного строи-

тельства-всего 

в т.ч.: 

тыс. м2 - 29,4 153,8 

5.1 жилищный фонд строящихся и ранее 

запроектированных объектов 

тыс. м2 - 4,4 4,4 

5.2 требуется дополнительно нового стро-

ительства – всего 

из него: 

-//- - 25,0 149,4 

 - на внутренних резервах (взамен вы-

бытия) 
-//- - 25,0 128,7 

 - на свободной от застройки  террито-

рии  
-//- - - 18,0 

6 Требуется территории под новое стро-

ительство на свободных площадках 

при усадебном типе застройки и разме-

ре участка 1200 м², а так же плотности 

застройки  450 м²/га 

га  - 40,0 

 

 

IV. Объекты социальной сферы: 
 

1) Потребность в объектах социального и культурного назначения по гене-

ральному плану рассчитана с учетом существующих объектов и в соответствии с 

нормативными требованиями, действующими на момент проектирования. 

2) В первую очередь генеральным планом предусматривается размещение 

объектов обслуживания местного значения, потребность в которых должна обес-

печить как существующее население, так и перспективное (расчетное) на 100 %.  

Это такие  объекты как ДОУ, общеобразовательные школы, ФАПы, амбула-

тории, аптеки, магазины повседневного пользования, пожарные посты или депо и 

некоторые другие, исходя из значимости населенного пункта в системе расселе-

ния района. 

3) Предлагаемые  по генеральному плану на I очередь к размещению объек-

ты, это те объекты, которые находятся в настоящее время в стадии строительства 

или ранее запроектированные, а так же те, которые включены в различные инве-

стиционные программы (капитальный ремонт с реконструкцией). 

4) Объекты, которые предложены к дополнительному размещению по гене-

ральному плану, это в первую очередь те которые  необходимы для более каче-

ственного обслуживания, как проживающего населения, так и расчетного. 

5) Всего по генеральному плану на расчетный срок в городе Заозерном к 

дополнительному размещению (новое строительство) предлагается около 25 объ-

ектов обслуживания, из которых 4 самые основные необходимо разместить уже  

на 1 очередь: 

- ДОУ на 260 мест (ранее запроектированный объект);  

- поликлинику взрослую и детскую на 180 пос/ смену (в связи с аварийным 

состоянием существующей и недостающей потребностью для жителей города и 

не соблюдение радиуса обслуживания); 
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- построить новые корпуса на существующей территории ЦРБ, для перевода 

туда корпусов, которые находятся в центре города в неудовлетворительном тех-

ническом состоянии; 

- строительство ФОК. 

6) Всего дополнительно по генплану предлагается объектов соцкультбыта с 

общим строительным объемом на 1 очередь 25,4 тыс. м³, на расчетный срок около  

- 140,0 тыс. м³.  

С учетом существующего, сохраняемого  и строящегося фонда объем объ-

ектов обслуживания  на 1 очередь составит– 521,6  тыс. м³, на расчетный срок – 

635,1 тыс. м³.  

 

2.3. Мероприятия транспортной инфраструктуры города: 

 

Автомобильные дороги.  

Общая протяженность улично-дорожной сети населенного пункта г. Заозер-

ного увеличится за счет образования новых районов строительства.  

На 1 очередь строительства проектом предусматривается замена покрытий с 

гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где 

это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание определен-

ной ширины улиц  по значениям в красных линиях. На расчетный срок – строи-

тельство новых дорог, связывающих жилые и промышленные районы, а также 

строительство второго авто-железнодорожного путепровода, связывающего жи-

лые и промышленные районы города. 

 Для рационального обслуживания города проектом намечена система маги-

стральной улично-дорожной сети и заложено дальнейшее развитие путей с пасса-

жирским сообщением.  

 

Транспортные пересечения с железной дорогой.  

Проектом предлагается построить автодорожный путепровод через желез-

ную дорогу  для обеспечения безопасности движения, что соответствует нормам 

ГО, а также обеспечить прямой выход север – юг на п. Урал - п. Ирша, связав се-

верную и южную часть города.   

 

Транспортные переходы через водотоки лога.  

Проектом рекомендуется  реконструкция существующих автомобильных и 

пешеходных мостовых сооружений и новое строительство несколько мостов в ка-

питальном исполнении через р. Барга. 

 

Автомобильный транспорт.  

Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных вла-

дельцев вырастет к расчетному сроку. Количество автомобилей индивидуальных 

владельцев увеличится.  

Заправка транспорта на перспективу обеспечится существующими АЗС. 

Постов технического обслуживания и ремонта автомобилей не хватает, тре-

буется  увеличить количество постов и вынести существующие из жилой и обще-

ственной застройки города. Предлагается размещение крупных СТО в промыш-
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ленно-коммунальных зонах города и мелких шиномонтажных мастерских равно-

мерно по городу. 

Моечные пункты  рекомендуется размещать при  СТО и  АЗС. 

 

Пассажирская сеть общественного транспорта. 

Для более рационального обслуживания жителей г. Заозерного пассажир-

ским общественным транспортом и для соблюдения нормативных показателей, 

проектом намечена новая схема автобусных маршрутов, протяженность которых 

увеличится. Открыт новый маршрут через ЦРБ и со строительством железнодо-

рожных путепроводов – для организации кольцевых маршрутов через железную 

дорогу. 

Приобретение новых автобусов более комфортабельных и приспособлен-

ных для перевозок в холодное время года. 

 

2.4. Мероприятия инженерной инфраструктуры города: 
 

В городе эксплуатируется тепловые сети, из которых 30 % составляют ма-

гистральные трубопроводы, остальные трубопроводы распределительных тепло-

вых сетей. В связи с ростом нагрузок жилищно-коммунального сектора назрела 

необходимость планомерной реконструкции тепловых сетей.  

Протяженность водопроводных сетей принадлежат ОАО «РЖД» и «ЖКХ». 

В результате анализа технического обследования инженерных систем тепло 

- водоснабжения  г. Заозерного было выявлено следующее: 

На части котельных в г. Заозерного необходимо менять выработавший свой 

ресурс котлоагрегаты, устаревшее насосное оборудование.  

В большинстве жилых домов отсутствуют приборы учета холодной воды и 

тепловой энергии. 

В результате вышеизложенных причин происходят перебои в снабжении 

населения и учреждений тепловой энергией и холодной водой. Нет реального 

учета объемов потребления воды и тепловой энергии.  Плохая теплоизоляция теп-

ловых сетей приводит к неоправданно большим потерям тепловой энергии. Утеч-

ки в водопроводных, тепловых сетях и водонакопительных емкостях приводят к 

перерасходу электроэнергии, твердого топлива и воды, росту затрат населения и 

городского бюджета. 

 

Водоснабжение: 

 

В городе проектом предлагается строительство водозабора на основе арте-

зианских скважин для добычи подземных вод. Проектом  предлагается выполнить 

гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположе-

ния перспективного водозабора. 

На 1 очередь строительства и на Расчетный срок в городе проектируется 

строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 

2001 марки «Т».  
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Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и рекон-

струкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водо-

снабжения закольцевать.  

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-

регулирующую арматуру и пожарные гидранты.   

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, 

обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их 

последующую эксплуатацию. 

Канализация: 

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной 

системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод 

от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой. 

На перспективу очистных сооружений проектом предлагается строитель-

ство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обез-

воживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод. 

Санитарная очистка: 
Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  

производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения. 

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка мусо-

ра, уличного смета в места отведенные СЭС. 

Связь: 

В состав проектируемых устройств,  входят: 

 - телефонные аппараты; 

 - телефоны-автоматы; 

 - радиоточки; 

 - уличные громкоговорители.  

Теплоснабжение: 

К обеспечению централизованным теплоснабжением и горячим водоснаб-

жением приняты все 1-2-5 этажные дома в проектируемых кварталах и дома 

большей этажности. Для этого проектом предлагается осуществить строительство 

тепловых сетей. 

Проектом предлагается реализовать инвестиционный проект по строитель-

ству котельной для теплоснабжения объектов общественно-деловой и жилой за-

стройки в центральной части города и п. «Целина» 

 

В результате анализа технического обследования инженерных систем тепло 

- водоснабжения г. Заозерного было выявлено следующее: 

1. На части котельных  в г. Заозерном необходимо менять выработав-

ший свой ресурс котлоагрегаты, устаревшее насосное оборудование.  

2.  В большинстве жилых домов отсутствуют приборы учета холодной 

воды и тепловой энергии. 

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной мало-

этажной застройки города осуществлять от индивидуальных отопительных кот-

лов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивиду-
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альные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить филь-

трами для очистки дымовых газов. 

Энергоснабжение: 
Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагает-

ся строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.  

Необходимо замена трансформаторов на ПС №5 110/35/10 кВ имеющие 

мощность 16000 кВА на трансформаторы мощностью  25000 кВА. 

Газификация: 

Генеральной схемой газификации и газоснабжения Красноярского края 

предусматривается газификация населенных пунктов Рыбинского района г. За-

озерного. Проект газификации «Схема газификации» Рыбинский района в насто-

ящее время разрабатывается ОАО «Газпромпромгаз». 

 

2.5.Мероприятия по охране окружающей среды: 

 

Проектом предлагаются для создания удовлетворительных экологических и 

санитарно-гигиенических условий следующие мероприятия: 

 Осуществление застройки города земель в соответствии с зонированием 

территории. 

 Рациональное использование земель, снятие и складирование плодородного 

слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использо-

вания, своевременная рекультивация нарушенных земель. 

 Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются 

участки не занятые лесом, многолетними насаждениями. 

 Охрана лесов от пожаров, вредителей, болезней, вырубок. 

 Разработка и реализация проектов оптимизации дорожного движения. 

 Осуществление мониторинга загрязнения окружающей среды с помощью 

стационарных и передвижных постов. 

 Разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов для города.  

 Разработка нормативов ПДВ для всех предприятий города, достижение объ-

емов допустимых выбросов.  

 Выделение временных зон запрещения жилой застройки до организации са-

нитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредно-

стей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи 

жилых зон. При невозможности выполнения таких мероприятий необходим вы-

нос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной террито-

рии  в проектируемые промзоны. 

 Разработка проектов санитарно-защитных зон  при размещении новых 

предприятий. 

 Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источни-

ков загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.  

 Выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отхо-

дящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн (применение 

малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов 

очистки) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий. 
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 Рациональное размещение АЗС в городе с учетом санитарно-защитной зо-

ны, применение систем закольцовки паров бензина. 

 Снижение транспортного шума на жилых территориях с помощью следую-

щих мероприятий: 

o формирование рациональной транспортно-планировочной структуры тер-

ритории; 

o пропуск грузового транспорта в обход жилых районов; 

o формирование общей системы зеленых насаждений, способствующей шу-

мозащите. 

o использование шумозащитного остекления с целью обеспечения акустиче-

ского комфорта в помещениях жилых домов, детских садов, школ. 

 Создание системы ливневой канализации в городе с очисткой ливневых и 

талых вод. 

 Проведение работ по инженерной подготовке территории города, защите от 

подтопления. 

 Организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль ре-

ки с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация 

земель, озеленение территории водоохранной зоны. 

 В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом 

предусматривается все объекты, находящиеся в водоохранной зоне водных объек-

тов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, 

засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, 

устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и 

т.д.). 

 Контроль за составом и количеством сточных вод, сбрасываемых в природ-

ные водные объекты. 

 Разработка норм ПДС загрязняющих веществ с ливневыми и талыми вода-

ми. 
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РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ПЛАНА 

ГЛАВА 1. Природные условия 
 

1.1.Физико - географическое положение 

 

Граница рассматриваемой территории накладывается на степную и лесостеп-

ную части Рыбинской котловины, расположившиеся вдоль северной окраины Во-

сточного Саяна и представляющие собой расчлененную холмисто-увалистую рав-

нину со средними высотами 200-500 м. Тектоническую основу Рыбинского района 

составляет мезо-кайнозойский прогиб на контакте со структурами Восточного Са-

яна.  

Современный рельеф района обусловлен новейшими тектоническими движе-

ниями и накоплениями среди мощных толщ обломочного материала. С юга котло-

вина ограничена уступом Восточного Саяна, а к северу, постепенно повышаясь, 

переходит в Средне - Сибирское плоскогорье. В юго-западной части котловины 

рельеф мелкосопочный с отдельными грядами и холмами, возвышающимися на 

200-250 м над долинами рек. Высота рельефа в границах городской черты варьиру-

ется в пределах от 193,7м до 314м над уровнем моря.  

 

1.2. Климатическая характеристика 

 

   Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с боль-

шими годовыми и суточными амплитудами температуры. Основная часть террито-

рии расположена в прохладном, умеренно - прохладном и умеренно-влажном 

подрайоне. 

 Среднегодовая температура воздуха  наиболее холодных суток -45°. Темпе-

ратура воздуха  наиболее холодной пятидневки -40°. Абсолютная минимальная -

50°. Абсолютная максимальная 36°.Средняя суточная амплитуда температуры 

наиболее холодного месяца -9,1°; наиболее теплого – 12,3.Зима умеренно-суровая и 

продолжительная. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безморозный 

период длится 177 дней, число дней с температурой 8° и менее – 240, 10° и менее -

257.  

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

- 72%, холодного месяца - 75%. Атмосферные осадки распределяются неравномер-

но. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта, в 

среднем имеет мощность 51 см. Максимум осадков приходится на лето. За  ап-

рель - октябрь выпадает 385мм осадков, суточный максимум их – 63 мм. За ноябрь 

– март выпадает 156 мм. 

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  

юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в 

летние месяцы – западного направления/см. табл.1.1./ Сильные ветра /со скоростью 

15 м/сек и более/, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее - 

зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 

м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для про-

живания. Число дней с сильным ветром – 30 дней в году. Наибольшее число их - в 
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мае /7 дней/. Характерным для данного района является большая повторяемость 

штилей, которая достигает 24%, летом число дней с безветренной погодой 

уменьшается до 11-16%. 

По строительно – климатическому районированию  район проектирования от-

носится к подрайону IВ, по степени увлажнения – к умеренно- влажному подрайону.  

В результате комплексного анализа природно-климатических условий в грани-

цах проектирования можно сделать следующие выводы: 

 - количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произ-

растания овощных, зерновых и зеленых насаждений; 

- вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне до-

статочны для роста и развития всех, выращиваемых сельскохозяйственных культур; 

- по ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для прожива-

ния. 

На основании проанализированных данных климатические условия района 

можно признать достаточно благоприятными для постоянного проживания населе-

ния  и отнести их к комфортным. 

 /Подробное описание природно – климатических условий см. том  2 «Меро-

приятия по охране окружающей среды»/. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА 

Таблица № 1.1. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование параметра 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

1 Средняя месячная и годо-

вая скорость ветра, м/сек 

3,7 3,4 3,7 4,3 4,5 3,3 2,8 2,6 3,0 4,3 4,8 4,3 3,7 

2 Среднее число дней с 

сильным ветром /15 и бо-

лее м/сек/ 

2,1 0,7 1,5 1,8 2,2 0,7 0,2 0,4 1,1 2,2 2,4 2,3 18 

3 Наибольшее число дней с 

сильным ветром 

6 5 5 3 7 4 3 1 3 4 6 5 30 

4 Повторяемость направле-

ний ветра и штилей, % 

             

 С 3 6 6 3 5 6 9 8 4 3 4 3 5 

 СВ 10 14 12 9 8 13 21 21 16 7 10 13 13 

 В 1 1 1 4 4 6 8 7 5 3 2 1 4 

 ЮВ 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 

 Ю 5 6 7 6 6 6 5 5 7 7 5 5 6 

 ЮЗ 44 36 35 32 31 28 21 20 32 46 45 46 35 

 З 34 32 33 27 32 29 25 28 28 27 29 29 30 

 СЗ 2 3 4 6 11 8 8 8 5 4 3 2 5 

 Штиль 24 20 15 10 8 11 14 16 15 11 13 18 15 

Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направле-

ний с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых не-

значительно, наблюдаются в осенне-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. 

По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ГРАДАЦИЯМ (в % от общего числа случаев) 

Таблица №1.2 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Градации (м/с)              

0-1 56,6 57,6 55,6 48,9 44,1 46,6 55,8 59,4 54,4 50,2 48,0 52,0 52,4 

2-5 28,6 30,6 31,1 37,7 41,6 43,8 39,4 35,4 37,4 38 34,2 32 35,8 

6-9 9,9 8,6 8,9 9,6 10,3 7,8 4,1 4,6 7,0 8,9 11,4 9,8 8,4 

10-15 4,2 2,7 2,8 2,9 3,2 1,5 0,6 0,5 1,1 2,2 5,4 5,0 2,7 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

Таблица №1.3 

  Станция 

Среднего-

довая тем-

пература 

воздуха 

 

(ºС) 

Абсолют-

ный макси-

мум темпе-

ратуры воз-

духа 

(ºС) 

Абсолют-

ный мини-

мум темпе-

ратуры 

воздуха 

(ºС) 

Средняя 

температу-

ра июля 

 

 

(ºС) 

Средняя 

температу-

ра января 

 

 

(ºС) 

Продолжи-

тельность 

отопитель-

ного пери-

ода (дни) 

Расчетная 

температу-

ра венти-

ляции 

 

(ºС) 

Расчетная 

температу-

ра отопи-

тельного пе-

риода 

(ºС) 

Солянка -0,5 36 -48 18,3 -18,1 242 -23,0 -8,1 

Ключи -0,1 37 -48 18,4 -17,5 239 -22,6 -7,8 

Рыбинская  

с.-х. школа 
-0,6 37 -49 17,5 -18,3 242 -23,5 -8,0 
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ДАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

                                                                                                                                                                       Таблица №1.4 

Станция 

Ч
и

сл
о
 д

н
ей

 

со
 с

н
еж

н
ы

м
 п

о
к
р

о
-

в
о
м

 

Даты образования 

устойчивого снежно-

го покрова 

Даты образования 

устойчивого снежного 

покрова 

Даты разрушения устой-

чивого снежного покрова 

Даты схода снежного 

покрова 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

ср
ед

н
я
я
 

са
м

ая
 

р
ан

н
я
я
 

са
м

ая
 

п
о
зд

н
я
я
 

Солянка 
174 6

X 
20IX 8IX 1IX 10X 2XII 8IV 15III 30IV 28IV 30III 26V 

Ключи 
184 8

X 
24IX 30X 24X 8X 12XI 18IV 31III 20V 29IV 3IV 20V 

 

 

ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

                                                                                                                                                                             Таблица №1.5 

Станция 

Среднегодовая 

влажность 

воздуха 

(%) 

Среднегодовое 

количество 

осадков 

(мм) 

Число дней с 

осадками более 

30 мм (дни) 

Число дней с 

градом 

(дни) 

Средняя высота 

снежного покро-

ва (см) 

Число дней с 

метелями 

Солянка 70 451 0,5 1,1 19 41 

Ключи 70 615 0,5 1,5 47 39 

Рыбинская с/х школа 71 430 - 1,0 - 6 
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ГЛАВА II. Градостроительная оценка района размещения го-

рода 
2.1. Ситуационные факторы 

 

МО город Заозерный находится в Рыбинском районе, который – является 

восточным районом края и расположен в центральной части его по обе стороны 

от Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Площадь территории района на 01.01.2008 г. в административных границах 

- 352650 га (данные формы 22-2 Управления Роснедвижимости по Красноярскому 

краю, Рыбинскому  району). 

До конца, 2007 г. на основании Закона Красноярского края от 18.02.2005 г. 

№ 4-1125 МО г. Заозерный являлся городом краевого подчинения и администра-

тивным центром Рыбинского района, население города составляло - 11,4 тыс. чел.  

На основании внесенных  изменений в Закон Красноярского края о статусе 

МО г. Заозерного от 20.12.07 г. № 4 – 1125, город вошел в состав района и стал 

районным центром.  

Численность постоянно проживающего населения в районе, наконец, 2007 г. 

- 23,4 тыс. человек в связи с произошедшим административным делением  насе-

ление района увеличилось на 11,4 тыс. человек и составило на 01.01.08 г. – 34,8 

тыс. человек.  

Городское население с учетом населения г. Заозерного – 18,7 тыс. человек  

без учета 7,3 тыс. чел., сельское население - 16,1 тыс. человек (принимается по 

данным Красноярскстата статистический бюллетень № 8-2). 

Транспортно-географическое положение района и г. Заозерного оценивает-

ся как благоприятное.  

Транспортные коммуникации МО Рыбинский район Красноярского края  

представлены: железнодорожной, трубопроводной и автомобильной  магистраля-

ми. 

 По всей территории района с запада на восток проходит Транссибирская 

железнодорожная магистраль железнодорожная ветка на Абакан. Имеется четыре 

ж.д. станции: Заозерная, Камала, Солянка, Саянская. 

Автомобильная магистраль представлена федеральной трассой «Байкал» и 

хорошо развитой сетью внутренних автомобильных дорог.    

Транспортная освоенность территории высокая не ниже, чем в других райо-

нах края. Густота автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 119,2 км 

дорог на 1000 квадратных километров территории района. 

 Данное геополитическое положение Рыбинского района и г. Заозерного 

способствует развитию торгово-экономических связей и инвестиционному разви-

тию. Район и город Заозерный обеспечен круглогодичной транспортной доступ-

ностью. Через территории осуществляются грузовые перевозки автомобильным и 

железнодорожным транспортом по поставке товаров, как в район, так и из района.  
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2.2. Ресурсные возможности 
 

Минерально-сырьевые ресурсы 

МО Рыбинский район Красноярского края имеет запасы полезных ископае-

мых, которые разместились по всей территории района. Основными является: ка-

менный уголь, расположенный в юго-восточной и южной части района (Канское 

месторождение). Кроме каменного угля из полезных ископаемых в районе имеет-

ся: золото, бентонитовые глины, полевошпатовое сырье и мн. другие.  

Району принадлежит первенство в Крае по общегеологическим запасам уг-

ля. 

Запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008г. по категориям 

А+В+С1 составили: 

-уголь бурый - 3803232 тыс. тонн; 

-пегматит керамический (полевошпатовое сырье) - 2585 тыс. тонн; 

-глины, суглинки легкоплавкие для кирпича - 6033 тыс. м. куб.; 

-формовочные глины -15265 тыс. тонн; 

-подземные воды (пресные) - 41,6 тыс. м. куб./сутки; 

-общераспространенные полезные ископаемые – 7,34 млн. куб.м.; 

-золото  – 1,679 тонн. 

Промышленный потенциал района в большей степени сформирован на ми-

нерально-сырьевых ресурсах (бурый уголь) занимает доминирующую позицию. 

На базе других ресурсов производственных предприятий очень мало, но 

наметились положительные тенденции и интерес, а так, же появились инвестици-

онные проекты, связывающие свою деятельность с добычей и переработкой дру-

гих полезных ископаемых не только бурого угля.  

Запасы полезных ископаемых имеются непосредственно и на территории г. 

Заозерного, это в основном глины, суглинки, которые возможно использовать в 

производственных целях, при изготовлении стройматериалов.  

Имеющийся  потенциал, является инвестиционно привлекательным, для по-

полнения экономической базы, как района, так и города. 

 

Лесные ресурсы. 

«Лесное хозяйство Рыбинского муниципального района представлено КГБУ 

«Рыбинское лесничество», Рябининским участковым лесничеством КГБУ «Кан-

ское лесничество», Богунаевским, Сокаревским, Уярским, Рыбинским участко-

выми лесничествами КГБУ «Уярское лесничество» и Рыбинским филиалом КГАУ 

«Красноярское управление лесами». 

Общая площадь земель лесного фонда Рыбинского района составляет       

167 505 га. 

Основной задачей лесничеств является обеспечение реализации лесохозяй-

ственного регламента. Основными задачами Рыбинского филиала КГАУ «Крас-

ноярское управление лесами» является выполнение мероприятий по организации 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощимого использования ле-

сов, а также развития лесной промышленности, выполнение мероприятий по ор-

ганизации воспроизводства, улучшения породного состава и качества лесов, по-

вышения их продуктивности, производство семян лесных древесных и кустарни-
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ковых растений, выращивания посадочного материала лесных древесных расте-

ний для целей воспроизводства лесов, выполнение защитных, водоохранных, са-

нитарно – гигиенических и иных полезных природных свойств лесов и выполне-

ние мероприятий по обеспечению охраны, защиты и воспроизводство лесов». 

 

 

Сельскохозяйственные ресурсы. 

 

Район имеет не плохие предпосылки для развития агропромышленного 

комплекса, но к сожалению ситуация в АГК очень сложная и неоднозначная за-

тяжной перестроечный период 90-х годов, не положительным образом отразился 

на  комплексе, существующее положение в сельском хозяйстве не стабильное. 

Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 6 муниципальных об-

разованиях района из 16. Земель, сельскохозяйственного назначения – 218,6 тыс. 

га (61,9 % от общего земельного фонда района).  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет - 151,7 

тыс. га из них фонд перераспределения земель - 17,7 тыс. га. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животновод-

ства приходится 43 %, на долю растениеводства 57 %. 

На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 96 % всего объема 

производства сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 4 %. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств имеет тенденцию к 

сокращению.  

Рекреационные ресурсы. 

 

Район не очень богат рекреационными ресурсами наиболее благоприятными 

является западная  часть района, в основном вдоль р. Рыбной, в районе населен-

ных пунктов: с. Рыбного, д. Татьяновки, на территории Переясловского сельсове-

та, Уярского лесхоза.  

Трудовые ресурсы. 

 

В Рыбинском районе имеется потенциал трудовых ресурсов, практически 

1/2 приходится на г. Заозерный, который в последние годы недоиспользуется в 

результате отсутствия мест приложения труда. 

Основная часть трудоспособного населения занята на производстве в ос-

новном в добывающей промышленности, в структурных подразделениях по со-

держанию и обслуживанию железной дороги. 

Численность трудоспособного населения в районе 14,2 тыс. человек, занято 

в экономике района - 9,9 тыс. человек, структура занятости по г. Заозерному иная 

приводится ниже в главе IV раздел 4.1. данной записки. Среднегодовая числен-

ность  работающих в организациях – 6,3 тыс. чел.  

 

2.3. Уровень жизни населения  

 

Уровень жизни в Рыбинском районе характеризуется как не высокий (ниже 

среднего по некоторым показателям) среди многих других районов края. 
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 Существующая экономическая база в районе и городе развита очень слабо 

(количество бюджетообразующих предприятий очень мало)  из-за этого, возникла 

социальная напряженность и нестабильность на рынке труда, понизился общий 

уровень доходов у населения, увеличилось число безработных. 

Основную долю доходов в консолидированный бюджет района дает про-

мышленность свыше 30,0%. Наименьшая доля поступлений в бюджет района от 

сельского хозяйства менее 2,0% и торговли – менее 1,0%. 

Экономическая база района и города не имеет в настоящее время четкой 

специализации. Основные отрасли экономики МО Рыбинский район Краснояр-

ского края представлены промышленностью, сельским хозяйством, транспортом 

и связью, а так же сферой услуг. Доминирующей промышленностью в районе яв-

ляется угольно-добывающая в городе  обслуживание железной дороги. 

Негативным фактором является большое расслоение населения по уровню 

доходов. Не малая часть населения имеют доходы ниже установленного прожи-

точного минимума.  

В связи с неполноценной экономической базой в районе и городе не на 

должном уровне развиваются: социальная сфера, жилищно-коммунальный ком-

плекс, инженерная инфраструктура и культурно-бытовое обслуживание. 

По данным Красноярскстата среднемесячная заработная плата по предприя-

тиям и организациям района в 2006 г. – 10461 рублей в  2007 году (исходный год 

проектирования) составила 11912,3 рублей (без учета г. Заозёрного). 

 

Значение Рыбинского района в Красноярском крае на 01.01.2008 г. 

Таблица № 2.4.1 

№ Наименование Един.  

измер. 

Красно-

ярский 

край 

Рыбинский район 

в един.  

измер. 

в %% к краю 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория тыс. кв. км 2366,8 3,53 0,15 

2 
Население тыс.чел. 2890,3 

34,8 

23,4 

1,2 

0,81 

 
- городское тыс.чел. 2192,3 

18,7 

7,3 

0,85 

0,33 

 - сельское 

 
тыс. чел. 698,0 16,1 2,3 

3 
Плотность населения  чел./км2 1,2 

9,9 

6,6 
- 

4 Продукция промышлен-

ности: 

 

    

4.1 Добыча полезных иско-

паемых – район 
млн. руб. 35343,8 579,3 1,64 

 г. Заозерный -//-  - - 

4.2 Обрабатывающие произ-

водства – район 
млн. руб. 524538,2 

 

12,3 
0,002 
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 г. Заозерный  

 
-//- 93,6 0,018 

4.3 Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды район 

млн. руб. 
52347,7 

25,5 0,049 

 г. Заозерный  75,6 0,144 

5 Продукция сельского хо-

зяйства 
    

5.1 Валовой сбор зерна и 

зернобобовых культур – 

район 

тыс. тонн 

1634,1 

26,8 1,64 

 г. Заозерный  

 
-//- 1,2 0,07 

5.2 Производство скота и 

птицы на убой - район 
тыс. тонн 97,9 0,60 0,61 

5.3 Производство молока - 

район 
тыс. тонн 338,4 4,2 1,24 

6 Средняя численность ра-

ботающих в организаци-

ях района 

тыс. чел. 
1433,7 

6,3 0,44 

 г. Заозерный  -//- 4,5 0,31 

7 Инвестиции в основной 

капитал - район 
млн. руб. 

118002 
283,7 0,24 

 г. Заозерный  -//- 16,7 0,014 

8 Плотность автомобиль-

ных дорог с твердым по-

крытием общего пользо-

вания (только район) 

км .дор. 

1000 км2 тер. 
5,6 119,2 - 

9 Обеспеченность жильем, 

всего 

м2 общ. пл. 

на 1 чел. 
21,4 18,2 - 

 - в городской местности 

только район 
- // - 

21,4 
13,4 - 

 - г. Заозерный -//- 36,3 - 

 - в сельской местности - // - 21,5 20,6 - 

Примечание: данные в таблице по сборнику, Красноярскстата  № 1-14  вы-

пуск 2008 г.  

 

Выводы: 
Анализ современного состояния экономики, ресурсных возможностей раз-

вития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов в целом поз-

волили выявить следующее: 

1. Выгодное транспортно-географическое положение, транспортная освоен-

ность территории высокая. 

2. Не развиваются многие производства, на базе имеющихся минерально-

сырьевых ресурсов. Доминирующая отрасль производства угольно-добывающая, 
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которая находиться на территории района, и предприятия обслуживающие желез-

ную дорогу в городе, к сожалению, не могут обеспечить полностью рабочими ме-

стами трудоспособное население.  

3. Агроклиматические условия района позволяют успешно развивать сель-

ское хозяйство и удовлетворять потребность в сельхозпродуктах население не 

только района, а так же и других регионов края, развивать предприятия по пере-

работке и хранению  сельхозпродукции. Но к сожалению сложившаяся  ситуация 

в АГК на территории района очень сложная и неоднозначная.  

4. Экономическая база района и города отстаёт в развитии, низкий уровень 

жизни населения по многим показателям, социальная напряженность и неста-

бильность. 

5. Немалая часть потенциальных возможностей района, сконцентрирована в 

г. Заозёрном. Имеется сложившаяся городская среда, развитая социальная инфра-

структуры, территориальные возможности и готовые площадки для организации 

производственной деятельности. Подробная характеристика по г. Заозерному 

приводиться ниже в следующих разделах данной пояснительной записки. 
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ГЛАВА III. Характеристика современного состояния и усло-

вий развития города. 
 

МО г. Заозёрный вошел в состав Рыбинского района с конца 2007 г. (изме-

нения в Законе Красноярского края  от 20.12.07 г. № 4 – 1125). По закону № 13-

3019, являлся административным центром Рыбинского района.  

После произошедшего административного деления, стал районным центром 

Рыбинского района. 

Город расположен в центральной освоенной части Рыбинского района, име-

ет хорошее транспортно-географическое расположение. Через город  проходит 

Транссибирская железнодорожная  магистраль,  имеется железнодорожная стан-

ция.  

Существует автомобильное сообщение с выходом на Федеральную трассу 

«Байкал», расстояние до краевого центра г. Красноярска - 168 км. Кроме этого 

неплохо функционирует внутрирайонное и межрайонное транспортное сообще-

ние, которое связывает город со многими другими населенными пунктами:  г. Бо-

родино, г. Канском (60 км), ЗАТО г. Зеленогорском. 

Площадь территории  муниципального образования составляет 2787 га, 

население на 01.01.2008 г. – 11,4 тыс. человек. 

По территории города протекает река Барга, которая является притоком ре-

ки Кан. 

Город основан в середине XVII столетия первыми поселенцами, которые  

пришли на берега Барги в поисках слюды и соли. Это были рабочие Троицкого 

солеваренного завода, принадлежащего Троицкому монастырю, расположенно-

му на реке Усолка в Тасеевском приходе. Они срубили несколько изб на правом  

берегу Барги возле выхода на  поверхность солевых ключей  и  основали  посе-

ление, которое было названо Троицко-Заозерновской  слободой. 

В 1937году село Троицко-Заозёрное было переименовано в поселок Заозер-

ный, а затем в 1948 г. – в г. Заозерный. 

С началом реформ 90-х годов в экономики города появились негативные 

процессы:  

- сокращение производства; 

- появление безработицы;  

- закрытие предприятий. 

С 1998 года  прекратили своё существование основные градообразующие 

предприятия,  это «Заозерновская швейная фабрика», «Заозерновский кирпич-

ный завод», «Райзо», слюдяная фабрика  (ОАО «ЗЗРК») и маслозавод (ОАО 

«Зорька»). Спад  производства, начавшийся в конце 90-х годов и в  настоящее 

время,  остановить, пока не удалось. 

На сегодняшний момент экономическая база города не состоятельна на тер-

ритории города Заозерного практически отсутствуют градообразующие предпри-

ятия. 

В начале 2007 года помимо перечисленных выше окончательно признаны 

обанкротившимися еще пять предприятий: 

- ООО «Автотехобслуживание -3»; 
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- ОАО «Элеватор Заозерновский»; 

- ООО «Квант»; 

- УМП «ВКХ»;  

- УМП «Уральское предприятие электрических и тепловых сетей». 

Существующее социально-экономическое положение в городе очень тяже-

лое.  

По данным Красноярскстата бюллетень № 5-54, статистическому сборнику 

№ 1-14, 1-14.1 объем жилищного фонда на 01.01.08 г. по городу составляет – 

413,5 тыс. м² общ. пл. жилищ, средняя обеспеченность жилищным фондом – 36,3 

м²/чел. (1-ое место в крае), По факту, реально объем жилищного фонда должен 

быть намного меньше динамика приводится ниже в таблице № 3.1.1.:  

Таблица № 3.1.1 
Показатели Ед. 

изм. 

По району По г. Заозерному Примечания 

2005 

г. 

 

2006 

г. 

2007 

г. 

2005 

г. 

 

2006 

г. 

2007 

г. 

1.Население – всего 

в т.ч.: 

тыс. 

чел. 

20,6 23,6 23,4 15,2 11,3 11,4 По данным 

Красноярскстата 

бюллетень  

№ 5-54, стати-

стическим 

сборникам №1-

14, 

 1-14.1, 1-14.2 

-городское -//- 4,0 7,3 7,3 15,2 11,3 11,4 -//- 

-сельское -//- 16,6 16,4 16,1 - - - -//- 

2. Объем жилищно-

го фонда - всего в 

т.ч.: 

тыс. 

м² 

417,5 428,7 430,9 411,8 413,2 413,5  
-//- 

-по городским пунк-

там 

-//- 96,4 97,6 97,8 411,8 413,2 413,5  
-//- 

- по сельским -//- 321,1 331,1 333,1 - - - -//- 

3. Обеспеченность 

жилищным фондом 

м²/чел 20,2 18,2 18,4 28,6 36,6 36,3 -//- 

-по городским пунк-

там 

-//- 24,1 13,4 13,4 27,1 36,6 36,3 -//- 

- по сельским -//- 19,3 20,2 20,6 - - - -//- 

 

Это расхождение заметно, если сопоставить показатели обеспеченности 

населения жилфондом по городским населенным пунктам района, где он очень 

низкий - 13,4 м²/чел., и неоправданно высокий по г. Заозерному - 36,3 м²/чел. 

Такое расхождение, возникло в связи с административным делением, про-

изошедшим в 2005 г. и по другим причинам:  

1) жилищный фонд 2-х рабочих поселков Ирша и Урал находившихся в ад-

министративном подчинении г. Заозерного до 2005 г. не учитывается в районе, 

это порядка 70,0-80,0 тыс. м² общ. пл. жилищ; 

2) при этом городское население в динамике официально уменьшилось в г. 

Заозерном и увеличилось в районе; 

3) много заброшенных, разрушенных домов, жилищный фонд которых не 

списывается с учетных данных, но при этом проживающих в таких домах нет. 
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Так как в отчетных данных возникли расхождения и неточности,  в даль-

нейшем при разработке генерального плана будут указаны показатели реальные 

исходя из анализа существующего положения. 

Исходя из комплексной оценки территории в существующих границах тер-

риториальных ресурсов для развития города в нужных направлениях не так уж 

много (сложные гидрологические условия). Благоприятные территории могут 

быть использованы для улучшения жилищных условий существующего и пер-

спективного населения, под организацию промышленно-коммунальных зон для 

малого и среднего бизнеса, под рекреацию и развитие необходимой инфраструк-

туры.  

Для улучшения ситуации и сокращения неблагоприятных условий прожи-

вания  необходимо в городе проведение основательных инженерно-технических 

мероприятий. 

Основными проблемами социально-экономического развития города на 

данный момент являются: 

- недостаточное развитие экономической базы; 

- низкая занятость населения трудовой деятельностью, практическое отсут-

ствие промышленных и коммунальных  предприятий; 

- неудовлетворительное состояние жилищного фонда с большим процентом 

износа, разрушенного и заброшенного; 

- недостаточное развитие социально-бытового обслуживания и коммуналь-

ной инфраструктуры; 

- неудовлетворительная обеспеченность централизованными системами ин-

женерного оборудования; 

- большое количество не благоприятных территорий, которые требуют до-

полнительного содержания и подготовки, что ограничивает перспективное разви-

тие во многих направлениях. 

 

3.1. Анализ реализации предыдущего генерального плана города. 
 

В общих чертах перспективы развития города были рассмотрены институ-

том «Красноярскгражданпроект» в 1987 году в составе районной планировки 

Канского промышленного района. Затем в 1991 году институтом был разработан 

генеральный план и ПДП Центральной части  г. Заозёрного (шифр: 3933-76/90). 

Принятый в проекте расчетный срок определялся до 2010 года (2000 г. – I 

очередь). Население города планировалось на I очередь – 18,0 тыс. чел., на рас-

четный срок 28,7 тыс. человек. 

Промышленность. Основными промышленными предприятиями  в городе 

являлись: слюдяная фабрика, кирпичный завод, мебельная фабрика и в основном  

предприятия легкой и пищевой промышленности,  а так же транспорта. Кроме 

существующих перечисленных предприятий предполагалось, что появятся  новые 

предприятия и производства такие как пивзавод, овощесушильный завод, завод по 

ремонту строительных машин и механизмов. На расчетный срок до 2010 г. плани-

ровалось увеличение работающих  с 5859 чел. до 9902 человек.  
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В настоящее время градообразующих предприятий практически нет. Строи-

тельство новых предприятий не начато. Занятых в экономике по анализу совре-

менного состояния всего порядка 3600 человек. 

Население. По генплану 1991 г. численность населения должна была увели-

читься в 1,8 раза. В результате отставания в развитии градообразующих и обслу-

живающих отраслей в городе не была достигнута расчетная численность населе-

ния, предусмотренная генпланом – 28,7 тыс. чел. к 2010 году. В настоящее время 

она составляет 11,4 тыс. чел., или 39,7 % от прогнозируемой численности.  

Социальная инфраструктура. Социальная инфраструктура в городе развива-

ется не на должном уровне, многих объектов обслуживания не хватает как по но-

менклатуре, так и по объемам. Значительно увеличилось за последнее годы коли-

чество торговых площадей, по другим объектам соцкультбыта нормальный уро-

вень обслуживания населения не достигнут. Недостаточно в городе предприятий 

общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, детских до-

школьных учреждений, очень мало объектов для занятия массовыми видами 

спорта, отсутствуют бассейны.  

Жилищный фонд города, согласно генплана 1991 г., предположительно 

должен был возрасти в 2,7 раза (с 240,0 тыс. м2 до 641,4 тыс. м2) при росте чис-

ленности населения в 1,8 раза. Обеспеченность жильем должна была увеличиться 

с 15,1 м2/чел, до 23 м2/чел, к расчетному сроку.  

В настоящее время жилищный фонд города оценивается в 300,4 тыс. м2, при 

снижении численности населения. В результате обеспеченность жильем увеличи-

лась по сравнению с запроектированной в 1,14 раза и составляет в настоящее вре-

мя 26,3 м2/чел. 

В проекте генплана предусматривалась активная реконструкция города, так 

как большая часть жилых строений находилась в неудовлетворительном состоя-

нии, к 2010 г. предлагалось  снести 124,9 тыс. м². В настоящее время массовой за-

мены жилищного фонда в городе не произошло, состояние жилищного фонда ха-

рактеризуется как неудовлетворительное. 

Развитие экономической базы города в сроки, определенные генеральным 

планом, пришлось, в основном, на несозидательный кризисный период, смену 

экономического курса в стране. Поэтому проектные решения генерального плана 

в большинстве своем не были реализованы. 

Формирование городской среды по основным позициям происходило в со-

ответствии с архитектурно - планировочными решениями проекта в части функ-

ционального зонирования территории, жилой застройки. Темпы же жилищного 

строительства, объектов социальной среды, замены ветхого жилищного фонда 

значительно ниже предусмотренных в предыдущем генеральном плане. 

 

3.2. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки 
 

Современная планировочная структура сложилась исторически.  

Через город проходит железная дорога (Транссиб), и делит  его планиро-

вочно  на две части – южную и северную. Так же вдоль западной границы города 

с севера на юг проходит еще одна железнодорожная ветка. 
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Сложившийся не маловажный факт, который повлиял на планировочную 

структуру города это сложные гидрологические условия (заболоченность), болота 

окружают застройку и находятся внутри застройки. Практически через всю тер-

риторию города в восточной части протекает река Барга. 

Более организованна планировочно застройка в, центральной части города 

выше железной дороги. 

Жилая застройка характеризуется в основном мелкой сетью кварталов с 

преобладанием 1- но этажных, деревянных с приусадебными участками домов, 

много строений находится в плохом техническом  состоянии.  

Многоэтажная и среднеэтажная (3-4-5 эт.), а так же 1-2 эт. многоквартирная 

без  приусадебных участков застройка расположены в большей степени в цен-

тральной части города по улицам: 40 лет Октября,  ул. Советской, ул. Карла 

Маркса, ул. Фабричной. Несколько кварталов такой же застройки встречается в 

северном и южном районах города по ул. Победы, Сурикова. 

Общественно-деловая застройка сосредоточена в центральной части города 

и представлена учреждениями культурно-бытового и административно-

хозяйственного назначения. Четко выраженный центр отсутствует. Наибольшая 

концентрация общественно-деловой застройки сформировалась вдоль основных 

улиц: ул. 40 лет Октября, Мира, Ленина.  

Основное размещение промышленно-коммунальных предприятий сложи-

лось планировочно в южном и юго-западном направлении вдоль железной дороги 

и подъездных путей, большая часть этих территорий, заброшены и пустуют, так 

как многие предприятия не действуют. Промышленно-коммунальные площадки, 

которые используются по прямому назначению, относятся к службам и структур-

ным подразделениям «РЖД». Кроме этого промышленные и коммунальные тер-

ритории есть и  внутри застройки. 

Планировочно застроенную часть территории города можно разделить на 10 

образований с целью объединения мелкой сети кварталов и организации целост-

ной структуры. 

Выводы: 

Основными недостатками застройки являются: 

- большая протяженность с Севера на Юг; 

- не организованная и не представляющая целостности застроенная часть 

города (много территорий заболоченных и неблагоприятных для комфортного 

проживания); 

- наличие большого количества  жилых строений находящихся в плохом 

техническом  состоянии разрушенных и заброшенных (ветхих и аварийных), без 

обеспечения необходимой инфраструктурой или с частичным обеспечением ин-

женерным оборудованием которое находится в неудовлетворительном состоянии; 

- отсутствие четко выраженного общественно-делового центра; 

- отсутствие пространственной организации промышленных и коммуналь-

ных зон, наличие свободных, заброшенных территорий, появившихся в результа-

те ликвидации ряда предприятий вследствие экономического кризиса. 

Относительно существующей застройки необходимо более четкая планиро-

вочная организация территории. 
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3.3. Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд г. Заозерного состоит, главным образом, из одноэтажных 

деревянных жилых домов с приусадебными участками, построенных в 1930-40-

60-е годы. 

 Так же существует многоэтажный жилищный фонд - 5 эт., средней этажно-

сти 3-4 эт. и малоэтажный 1-2-х этажный многоквартирный без приусадебных 

участков. Большая часть жилищного фонда 3-4-5 эт. и малоэтажного без участков 

находится в центральной и северной частях города. В основном данный жилищ-

ный фонд принадлежит муниципальной форме собственности. 

После проведенного анализа в динамике выяснилось, что отчетные данные, 

по жилищному фонду предоставляемые ежегодно Федеральной службой Государ-

ственной статистике по Красноярскому краю (Красноярскстат)  не отражают ре-

альную ситуацию.  

По данным Красноярскстата бюллетень № 5-54 объем жилищного фонда на 

01.01.08 г. составляет – 413,5 тыс. м² общ. пл. жилищ, средняя обеспеченность 

жилищным фондом – 36,3 м²/чел. По факту, реально, объем жилищного фонда 

должен быть намного меньше хотя бы без учета жилфонда р.п. Ирши и Урала 

(~70,0-80,0 тыс. м² общ. пл.), а так же необходимо учесть, что на балансе числится 

большой процент жилищного фонда, который находится в разваленном, разру-

шенном состоянии и он заброшен, население в нем не проживает. Подробно при-

чины расхождения указаны в разделе 3.1. Общие сведения о муниципальном об-

разовании.  

Поэтому по проведенному анализу всех имеющихся данных на начало про-

ектирования генерального плана 01.01.08г. предположительно жилищный фонд 

города соответствует показателю – 300,4 тыс. м² общ. пл. жилищ. 

Исходя из выше сказанного средняя обеспеченность жилищным фондом - 

26,4 м²/чел. (средний по краю показатель - 24 м²/чел.).  

 Не малая часть домов в городе находится в неудовлетворительном состоя-

нии, это разрушенные, заброшенные и не пригодные для проживания жилые 

строения. 

По данным Красноярскстата бюллетень № 5-54 объем ветхого и аварийного 

жилищного фонда в городе составляет 10,6  тыс. м² общ. пл. жилищ в т.ч. только 

аварийного - 4,3 тыс. м² общ. пл.  

По техническому состоянию почти 83 % строений (2123 шт.) находится в 

неудовлетворительном состоянии с износом более 65 %, или по общей площади 

квартир 48 % всего жилищного фонда (144,2 тыс. м²), в том числе практически 

чуть ли не половина в разрушенном и разваленном состоянии (~78,5 тыс. м²).  
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Характеристика жилищного фонда 

Таблица № 3.3.1 

№ 

п.п. 
Показатели 

Кол-во  

домов, 

шт. 

Общая 

площадь, 

м2 

В % к 

итогу 

1 По этажности:    

 - малоэтажный жилфонд усадебного типа 2374 157652 52,5 

 
- 1-2-х эт. (многоквартирный без приуса-

дебных участков) 
167 68839 22,9 

 - 3-4- 5-ти эт. 26 73940 24,6 

2 
По техническому состоянию: 

 
   

 - износ 0-30% 95 62085 20,7 

 - износ 31-65% 349 94195 31,4 

 
- износ свыше 65%  

из него: 
2123 144151 47,9 

 
- ветхий и аварийный, разрушенный, раз-

валенный и заброшенный фонд 

~1421 ~78500 

 

26,1 

3 По материалу стен:    

 
- капитальный (кирпичный, панельный, 

ж/б) 
357 131672 43,8 

 
- не капитальный (деревянный, брусовой, 

щитовой) 
2210 168759 56,2 

 Итого: 2567 300431 100 

4 В стадии строительства: 38 4400  

 
Благоустройство жилищного фонда инженерным оборудованием в городе  

составляет: 

- водопроводом - 59,6%; 

- канализацией - 59,5%; 

- центральным отоплением - 58,5%; 

- горячим водоснабжением – 41,6%; 

- газом – 17,8%; 

- электроплитами – 24,0 %. 

Состояние инженерно-технического оборудования в городе оценивается как 

очень плохое, практически все изношено и поэтому необходимо в большинстве 

случаев проведение основательного капитального ремонта и массовой замены. 

Выводы:  
1) По анализу существующего положения в динамике выявилось то, что ча-

стое административное деление между районом и г. Заозерным, а так же из-за по-

стоянно сокращающегося населения, но при этом не убывающего жилищного 

фонда (неудовлетворительного) произошел дисбаланс в показателях.  

В первую очередь это отразилось на обеспеченности, приходящейся в сред-

нем на 1 жителя, которая стала не реально большая 36,3 м² (по данным Красно-

ярскстата бюллетень № 5-54) и чуть ниже исходя из анализа - 26,4 м² в дальней-
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шем принимается как сложившийся факт. Эти показатели выше средних по краю, 

которые составляют 22-24 м²/чел.  

2) Техническое состояние жилищного фонда по городу, в общем, характе-

ризуется  как неудовлетворительное почти 83 % строений с большим процентом 

износа, свыше 65%. 

3) Проблемы жилищно-коммунального комплекса в городе состоят еще и в 

том, что большая часть инженерно-технического оборудования сильно изношено 

и требует больших капитальных вложений на капитальный ремонт и замену обо-

рудования. 

4) По анализу показателей видно, что по факту, жилищный фонд находится 

в очень плохом техническом состоянии и в неблагоприятных природно-

экологических условиях (в санитарно-защитных зонах от предприятий и железной 

дороги в зонах подтопления и заболоченных). Относительно такого жилищного 

фонда требуется предусмотреть ряд технических мероприятий для улучшения ка-

чества проживания:  

- основное мероприятие это, выбытие жилищного фонда, который находит-

ся в неудовлетворительном состоянии, особенно разрушенный, разваленный, все-

го около 78,5 тыс. м² общ. пл. или 26,1 % от всего жилищного фонда. Так же 10,6 

тыс. м² общ. пл. ветхий и аварийный; 

- на месте выбытия жилищного фонда находящегося в неудовлетворитель-

ном состоянии необходима замена его другим то есть  реконструкция внутри су-

ществующей застройки; 

- так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техниче-

ском состоянии, очень велик  и большая часть его принадлежит частной форме 

собственности, то выбытие будет происходить постепенно и выборочно. 

 

Таблица № 3.3.2 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Сущ. поло-

жение 

1 Численность населения 

 

тыс. чел. 11,4 

2 Обеспеченность жилищным фондом  

 

м²/чел 26,4 

3 Наличие жилищного фонда 

 

тыс. м2 300,4 

4 Жилищный фонд с износом свыше 65% разной 

формы собственности требуемый замены –  

всего  

в  т.ч.: 

- разрушенный, разваленный и непригодный для 

проживания жилфонд  

из него 

- ветхий и аварийный; 

 

тыс. м2 

 

 

144,2 

 

78,5 

 

 

10,6 

5 Находящийся в стадии строительства жилищ-

ный фонд 

-//- 4,4 
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Существующая характеристика жилищного фонда в г. Заозёрном на 01.01.08 г. 

Таблица № 3.4.2 

№ жил.  

образ. 

Кол-во 

домов 

(шт.) 

 

Общ. 

пл. 

жилищ 

(м²) 

 

в том числе м² общ. пл. жилищ 

Требует заме-

ны жилфонд 

всего 

по этажности по материалу стен по техническому состоянию 

усад. 

 

1-2 эт. 

(много-

кварт. 

без при-

усад. 

участков) 

3-4-5 

эт. 

 

 

капитал 

(кирпич., 

панель, 

ж/б) 

некапит. 

(дерево, 

брус) 

износ 

0-30% 

от 

31-65% 

66% 

и выше 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

1 480 71410 24954 24534 21922 40174 31236 23076 20923 27411 27411 

2 596 33647 33647    33647 776 1390 31481 31481 

3 149 56562 3354 27276 25932 38008 18554 1418 37309 17835 17644 

4 217 44393 12321 5986 26086 31285 13108 22680 7417 14296 14296 

5 318 21197 20764 433  1064 20133 3347 700 17150 17150 

6 79 13563 13563   4792 8771 5380 8183   

7 433 40903 30293 10610  16349 24554 4857 13097 22949 22949 

8 250 12750 12750    12750  968 11782 11782 

9 22 3466 2577 889   3466 551 1668 1247 1247 

10 23 2540 2540    2540  2540   

ИТОГО 2567 300431 156763 69728 73940 131672 168759 62085 94195 144151 144151 
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3.4. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания 

 

Сеть основных объектов культурно-бытового обслуживания в городе пред-

ставлена: 

1) 4-мя школами общеобразовательного типа: две ООШ № 3,4, одна СОШ 

№ 1 (переполнена обучение 2-ве смены)  и Гимназия №2 проектная вместимость 

которых - 1839 мест по факту посещает – 1278 детей (по данным отдела образова-

ния Рыбинского района), учреждение ООШ № 4 находится в неудовлетворитель-

ном состоянии, износ 100%.  

На базе школ проводятся дополнительные внешкольные занятия: 

- ДЮСШ фактическое посещение - 570 детей; 

- ЦДТ занятия посещают - 564 ребенка; 

Помимо этого в городе существует музыкальная школа, которую посе-

щают 128 детей занятия проходят в приспособленных помещениях в админи-

стративном здании, где находиться администрация города Заозерного и мно-

гие другие службы. 

2) 3- мя МДОУ: «Колосок», «Звездочка», «Дюймовочка» проектная вмести-

мость учреждений 377 мест по СанПиН - 338 мест, посещают учреждения  476 де-

тей, объекты находятся в удовлетворительном состоянии. 

3) МУЗ «Рыбинской центральной районной больницей», которая обслужи-

вает население не только города, но и района.  

Состав ЦРБ включает в себя следующие отделения и лечебные корпуса: 

главный корпус, инфекционный корпус, хирургический корпус, кожное отделе-

ние, акушерский и гинекологический корпуса, патологоанатомический корпус, а 

также  поликлинику для взрослых,  и станцию скорой медицинской помощи.  

Общая мощность ЦРБ по существующим показателям составляет – 202 кой-

ка мест и 475 посещений в смену, а проектная рассчитывалась на 335 коек и 650 

посещений в смену. 

Так же в городе имеется детская поликлиника проектной мощностью 150 

пос/смену по факту на 112 посещений в смену и женская консультация на 100 по-

сещений. Точное количество аптек в городе неизвестно, в данной сфере услуг 

объектов муниципальной формы собственности практически нет.  

4) Объектами культуры и массового досуга: 

-2-мя ДК: районным вместимость учреждения 200 зр. мест, и городским ДК 

на 350 мест. 

Кроме этого еще существуют: музей истории г. Заозерного в составе ГДК 

который посещают 2,5 тыс. чел. в год, а так же «ЦБС Рыбинского района», цен-

тральная городская библиотека мощность – 46,8  тыс. томов, центральная детская 

библиотека – 23,6 тыс. томов и два филиала – 42,7 тыс. томов в обоих.  

5) несколькими почтовыми отделениями и узлом связи. 
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Общая характеристика основных объектов обслуживания  

по состоянию на 01.01.08г. 

Таблица № 3.4.1 
№ Наименование 

объекта 

Ед. изм. Пока-

зат.  

в ед. 

изм. 

Год 

постр. 

Мат. 

стен 

Пло-

щадь,  

м2 

Объем,  

м³ 

Технич. 

состоя-

ние 

Приме-

чание 

1 Общеобразова-

тельные учре-

ждения - шко-

лы (4 шт.) 

 

мест по 

СанПиН 

учащихся 

 

 

1379 

1278 
1955-90 

г.г. 

кир-

пич 

 

 

10815 

101369 

3 шт. 

удовлетв. 

ООШ №4 

неудов. 

Отд. сто-

ящ. 

2 МДОУ (3 шт.) мест по 

СанПиН 

детей 

 

 

338 

476 

 

1972-92 

г.г. 

 

бет 

бл.-

кир-

пич 

 

3047 

19051 

 

удовлетв. 

Отд. сто-

ящ. 

3 ЦРБ 

в т.ч.: 

проект  

койка/мест 

факт 

 

320 

202 

раз-

личн. 

по кор-

пусам 

раз-

личн. 

по 

кор-

пусам 

раз-

личн. 

по 

корпу-

сам 

различн. 

по кор-

пусам обсл. жи-

телей рай-

она и го-

рода  3.1 -поликлиника 

для взрослых 

проект 

пос/см 

факт. 

пос/см 

650 

475 

 

1994 кир-

пич 

1644 

9147 

удовлетв. 

3.2 -поликлиника 

детская 
-//- 

150 

112 
1964 

кир-

пич 

578 

1561 
 

аренда в 

жил. доме 

4 МУК «Заозер-

новский  ГДК» 
зр. 

мест 
350 1965 

кир-

пич 

1845 

114730 
неудов. 

Отд. сто-

ящ. 

спец. 

5 МУК «Рыбин-

ский РДК» -//- 200 1950 
кир-

пич 

1658 

5803 
удовлетв. 

Отд. сто-

ящ. 

спец. 

6  Отделения поч-

товой связи  

 

объект  1966-

1972 

кир-

пич. 

619 

5081 

удовлетв.  

 

Помимо перечисленных в таблице  основных объектов обслуживания суще-

ствуют: 

1) прочие объекты обслуживания, повседневного и периодического пользо-

вания:  

а) большое разнообразие объектов торговли: стационарных магазинов 45 ед. 

промышленных и продовольственных товаров общей торговой площадью, почти 

5,1 тыс. м², а так же существует рынок открытого типа, территория которого – 1,5 

га; 

б) присутствуют объекты общественного питания кафе (3 шт.) на 110 поса-

дочных мест; 

в) объекты коммунально-бытового обслуживания:  
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- парикмахерские, фотоателье, ателье по ремонту бытовой техники, одежды 

и обуви; 

- приемный пункт прачечной и химчистки; 

- баня на 50 помывочных мест объект находится в плохом техническом со-

стоянии; 

- гостиница;   

2) объекты социальной защиты: 

а) КГБУСО «Краевой центр социального обслуживания населения» на 50 

мест; 

б) КГБУСО «Социальный реабилитационный центр для детей подростков с 

ограниченными возможностями» на 21 место; 

в) Краевое государственное образовательное учреждение «Заозерновский 

детский дом» на 110 воспитанников. 

3) объектов для массовых занятий физкультурой и спортом практически 

нет, имеется один стадион «Строитель», отсутствуют спортивные залы, нет бас-

сейнов. 

4) пожарная безопасность в городе обеспечивается  пожарной частью № 93 

ГУ «ОФПС-9» имеется 4 пожарные машины.  

 

3.4.1. Основные объекты первой ступени обслуживания 

Объекты образования - школы  

В городе имеется 4 общеобразовательных учреждения, проектная вмести-

мость учреждений была рассчитана на 1839 мест, в пересчете  по существующим 

требованиям СанПиН соответствует вместимости 1379 мест, обучается по факту 

1278 детей. В общем, по городу учреждения по вместимости не переполнены, но, 

по данным отдела образования Рыбинского района, СОШ № 1 посещает 599 де-

тей, когда в пересчете по СанПиН учреждение должно быть вместимостью на 480 

мест  обучение проходит в 2-ве смены, а также техническое состояние здания 

ООШ № 4, имеет большой процент износа 100%. 

По демографической ситуации (данные Красноярскстата статистический 

бюллетень № 8-4 на 01.01.08г.) детей школьного возраста в городе категории [7-

17лет] – 1412 ребенка, это 12,4 % от всего населения. 

В 2 –х ООШ № 3,4 предполагается обучение возрастной категории только 

[7-14 лет] включительно в них обучается 337 детей в городе детей такого возраста 

943 чел., остальные 606 обучаются в 2-х других учреждениях (СОШ №1 и Гимна-

зии №2) охват по вместимости данной возрастной категории должен составлять 

100 %. 

Исходя из демографии в городе детей возрастной категории [15 - 17 лет] - 

469 чел., так как не все учащиеся продолжают обучение после окончания основ-

ной  школы, а на 25% меньше (это предположительно порядка 117 человек прохо-

дят обучение в других среднеспециальных учебных заведениях), то старшекласс-

ников приблизительно 352 человека. Следовательно, в школах города должно 

обучаться 1295 детей, а обучается 1278, поэтому, около 17 детей проходят обуче-

ние в специальных школах. 

Анализ существующего положения показывает, что на 1 тыс. жителей при-

ходится 114 мест. В перспективе предполагается  увеличить показатель не значи-
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тельно до 120 мест, это не только учитывая демографическую ситуацию, но и ис-

ходя из того какую роль город занимает в системе расселения.  

В радиус обслуживания 5-15 км попадают некоторые населенные пункты 

района, в которых есть только основные общеобразовательные школы, а для 

старшего звена организован подвоз (см. СТП «Рыбинского района» и ГП р.п. Ир-

ша). 

Исходя из выше сказанного уже сейчас необходимо перераспределение 

нагрузок между существующими учебными заведениями, потому что СОШ № 1 

по факту переполнена, что не соответствует нормам  СанПиН, дополнительные 

нагрузки может принять Гимназия № 2.  

Так же относительно ООШ № 4 потребуется не только капитальный ремонт 

(износ 100%), но скорей всего и реконструкция, так как необходимо увеличить 

вместимость учреждения до 300 мест с соответствующим увеличением объемов 

здания с доведением их до нормативных показателей (нормы по СанПин прихо-

дящиеся на 1 ученика увеличились). Территориальные возможности сделать это 

позволяют. 

Дошкольные образовательные учреждения 

В городе имеется три МДОУ проектная вместимость учреждений 377 мест в 

пересчете  по СанПиН - 338 мест, посещают по факту учреждения - 476 детей. В 

общем, по городу учреждения по факту переполнены. 

Дети дошкольного возраста должны быть охвачены на 70% местами ДОУ 

общеобразовательного типа. В городе детей дошкольного возраста 816 человек, 

следовательно, учреждения по вместимости в городе должны быть не менее чем 

570 мест. По оценке существующего состояния не хватает - 232 места. 

Существующий показатель, по демографии, составляет 50 мест на 1 тыс. 

жителей. На расчетный срок показатель, необходимо увеличить, до 55 мест, так 

как в динамике наблюдается не значительный рост рождаемости. 

Исходя из выше сказанного на первую очередь и расчетный срок необходи-

мо новое строительство 2-3-х ДОУ вместимостью не менее чем 320 мест для 

обеспечения потребности, как существующего населения, так и перспективного. 

Объекты здравоохранения 

Существующая сеть объектов здравоохранения представлена: 

1) МУЗ «Рыбинской ЦРБ» мощность, которой сейчас 202 койка/мест  и 475 

пос/смену, когда проектная мощность учреждения рассчитывалась на 335 коек и 

650 пос/смену в настоящее время данное учреждение обслуживает население рай-

она (23,4 тыс. чел.) и города Заозерного (11,4 тыс. чел.).  

По данным предоставленным администрацией МУЗ «Рыбинской ЦРБ» 

письма от 22.02.08 г. № 1/3-306 и 17.03.08 г. № 1/3-439, состав ЦРБ включает в 

себя следующие отделения и лечебные корпуса с существующими и проектными 

емкостями:  

- главный корпус – 90 / 155 коек; 

- инфекционный корпус – 15 / 45 коек; 

- хирургический корпус – 42 / 80 коек; 

- кожное отделение – 15 / 15 коек; 

- акушерский и гинекологический корпуса – 40 / 40 коек; 

- патологоанатомический корпус – 12  
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- поликлинику для взрослых  - 475 / 650 пос/смену 

Техническое состояние зданий корпусов и отделений характеризуется в це-

лом, как удовлетворительное. 

 Из всех имеющихся в составе ЦРБ отделений и корпусов только кожное 

отделение, а так же акушерское и гинекологическое корпуса приближаются к 60 

% износу, самый большой износ 84% у патологоанатомического корпуса, здания 

этих корпусов находятся в деревянном исполнении.   

2) детской поликлиникой на 112 пос/смену; 

3) женской консультацией на 100 пос/смену. 

Учитывая то, что проживающее в основном взрослое население города мо-

жет получать медицинскую помощь только в ЦРБ (больнично-поликлинические 

услуги) и помимо этого услугами данного учреждения пользуется так же  населе-

ние района, следовательно, по нормативным показателям мощность учреждения 

должна быть порядка 300 койка /мест и 545 пос/смену в том числе:  

а) для более качественного обслуживания существующего населения города 

должно быть предусмотрено не менее чем 154 койка/мест (при показателе 13,47 

коек на 1 тыс. жителей) и поликлиника на 296 пос/смену (при норме 26 пос/смену 

на 1 тыс. жителей); 

б) для обслуживания населения района дополнительно должно быть преду-

смотрено еще 142 койки (при норме 6 коек на 1 тыс. жителей) и поликлинических 

услуг на 249 пос/ смену (при показателе 10,5 пос/смену на 1 тыс. жителей). 

Из выше приведенных показателей можно сделать выводы, что МУЗ «Ры-

бинская  ЦРБ» не справляется с обслуживанием и населения района и города од-

новременно в полном объеме, существующих мощностей не достаточно, требует-

ся на перспективу расширение медучреждения с увеличением мощностей. 

Так же нужно отметить, что ЦРБ находится в удаленном районе города (не 

соблюдается радиус обслуживания для амбулаторно-поликлинических объектов 

1000 м), это доставляет массу неудобств  населению.  

Относительно детской поликлиники необходимо предусмотреть мероприя-

тия на перспективу, так как жилой дом, в котором на 1- м этаже она размещается, 

по данным городской администрации находится в аварийном состоянии. Из выше 

сказанного следует, что на перспективу необходимо дополнительно предусмот-

реть ряд учреждений, амбулаторно-поликлинического характера которые, могли 

бы принимать и оказывать качественные медицинские услуги.  

 

Объекты культуры и массового досуга 

  

Культурное и досуговое  обслуживание населения в городе осуществляется: 

 1) МУК «Рыбинским РДК» емкость учреждения 200 зр. мест (обслуживает 

так же район) и ГДК г. Заозерного на 350 зр. мест. В общем, по показателям в 

единицах измерения емкостей учреждений достаточно.  

Но, к сожалению не все перечисленные объекты культуры находятся в хо-

рошем техническом состоянии, здание городского ДК имеет процент износа прак-

тически  70 % и поэтому требуется проведение капитального ремонта, а также ре-

конструкция по увеличению объемов здания. 
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2) Музеем истории г. Заозерного в составе ГДК который посещают 2,5 тыс. 

чел. в год.  

3) Библиотеками: центральной городской библиотекой мощность – 46,8  

тыс. томов, центральной детской библиотекой – 32,0 тыс. томов и 2-мя филиала-

ми – 42,7 тыс. томов в обоих. 

 

Объекты пожарной безопасности 

 

Пожарная безопасность населения города обеспечивается пожарной частью 

№ 93 ГУ «ОФПС-9» в наличие имеется 4 пожарные машины. Дополнительный 

объем на перспективу необходимо учитывать исходя из НПБ 101-95. Кроме этого  

необходимо соблюдать Федеральный Закон РФ от 04.07.2008 г. Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности.     

 

3.4.2. Дополнительные объекты обслуживания 

 

Прочие объекты обслуживания 

 

Для более качественного обслуживания населения в наличие по номенкла-

туре должны присутствовать и многие другие объекты. 

Номенклатура прочих объектов обслуживания очень разнообразна к ним 

относятся: 

- объекты коммунально-бытового обслуживания (бани, гостиницы, ателье 

по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, прачечные, хим-

чистки и т.д.); 

- объекты общественного питания (столовые, рестораны, кафе, закусочные, 

бары); 

- объекты  торговли (рынки, магазины, торговые комплексы и т.д.); 

- учреждения связи, отделения банков. 

Все выше перечисленные объекты по номенклатуре в городе имеются, мно-

гих достаточно по объемам в единицах измерения для проживающего населения 

города Заозерного, но помимо этого услугами пользуются, и жители из ближай-

ших населенных пунктов района этот факт будет учтен на перспективу. 

Большая часть объектов находится в частной форме собственности, объек-

тов содержащихся муниципалитетами практически не существует.  

На перспективу некоторые объекты обслуживания будут предложены к 

размещению исходя из нормативных требований.  

Под размещение объектов будет предусматриваться  территория с соблюде-

нием равномерности и радиуса обслуживания. По номенклатуре наличие данных 

объектов будет носить только рекомендательный характер, так как эти объекты не 

являются объектами местного значения, большинство из них, возможно, появится 

при участии частного бизнеса с разрешения местной администрации. 
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Обеспеченность населения города учреждениями культурно-бытового об-

служивания по состоянию на 01.01.2008 г. 

Таблица № 3.4.2 

№ 

п/п 

Наименование объекта Ед. изм. Наличие 

на  

1.01.08 г. 

Требуется % совре-

менной 

обеспе-

ченности 

норма на 

1,0 т. чел. 

расчет 

на 11,4 

 т. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общеобразовательные 

школы(*) 

мест 

детей 

1379 

1278 

114* 

 

1295 

- 

106,5 

- 

2 
Детские дошкольные 

учреждения(*) 

мест 

детей 

338 

476 
50* 

570 

- 

59,3 

- 

3 

Учреждения дополни-

тельного образования:  фактич. 

детей 
1262 

10% от 

учащихся 
128 

На базе обра-

зовательных 

школ,  

обесп. более 

100 
ЦДТ -//- 564 - - -//- 

ДЮСШ -//- 570 - - -//- 

Музыкальная школа -//- 128 - -  

4 

Больница (ЦРБ) - все-

го 

в т.ч.: 

коек 

202 

- 296 

 

68,2 

 
4.1 

для обслуж. населения 

города Заозерного 
-//- 

13,47 

 

154 

4.2 
для обслуж. населения 

района 
-//- 

6,0 142 

5 

Поликлиники детские 

и взросл. – всего 

в т.ч.:  

пос. 

смену  

 

587 - 648 

90,6 
5.1 

для обслуж. население 

города Заозерного – 

всего  

-//- - 
 

35 

 

399 

- взросл. населения  -//- в ЦРБ 26 296 

- детского населения -//- 112 9 103 

5.2 
для обслуж. население 

района в ЦРБ 
-//-  10,5 249 

6 
Аптеки стационарного 

типа 
объект 1 

на 5-10 

т.чел. 
2 - 

7 

Дома культуры  

 

Зр. 

мест 

посет. 

мест  

550 

н.д. 

35 

80 

399 

912 

 

138,0 

- 

 

8 
Библиотеки  

 

тыс.  

томов. 
121,5 7,5 85,5 142,1 
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9 
Спортивные сооруже-

ния: 
     

9.1 

Спортзалы  
м2 пл. 

пола 

н.д.  
сущ. при 

школах и 

других  

завед.  

60 684 - 

9.2 

Стадионы и открытые 

спортивные площадки 

общегородского  зна-

чения 

га 1,9 0,7 8,0 23,8 

9.3 
Бассейны крытые м2  зерк. 

воды 
н.д. 20 228 - 

10 

Продовольственные и 

промтоварные магази-

ны 

м2 торг. 

площ. 
5100 280 3192 >100 

11 
Объекты обществен-

ного питания 

пос/ 

мест 

110 28 319 
34,4 

12 
Учреждения бытового 

обслуживания 

произв. 

раб. 
20 9 103 19,4 

13 Бани п.м. 50 5 57 87,7 

14 Отделения связи объект 3 

объект 

на 6,5  

т. чел. 

2 100 

15 Пожарные депо 

депо/ 

пож. 

маш. 

1/4 

от 5,0- 20,0  
тыс. жит. и 

террит. нас. 

пункта не 

менее 2000 
га 

1депо на 6 

маш. 

1/6 67,0 

 

Примечания:  

- (*) емкость учреждений указана  пересчитанная от проектной вместимости 

к требуемой по СанПиН. 

- 114*норма обеспеченности рассчитана исходя из демографии с учетом 

полного среднего образования детей, приходящаяся на 1 тыс. жителей. 

- 50* норма обеспеченности рассчитана исходя из демографии приходящая-

ся на 1 тыс. жителей. 

Обеспеченность населения города различными видами обслуживания неод-

нозначная.  

На достаточном уровне обеспеченно население школьными местами 

106,5%, но в тоже время не хватает мест в дошкольных образовательных учре-

ждениях, обеспеченность на уровне 59,0 % от потребности.  

Не на должном уровне обеспечивается население города больнично-

поликлиническими объектами мощности ЦРБ не достаточно для одновременного 

качественного обслуживания, как населения города, так и района.  
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Очень малый процент обеспеченности объектами: спорта, общественного 

питания и бытового обслуживания.   

Выводы: 
1) Современный уровень обслуживания населения объектами соцкультбыта 

в городе отстает по некоторым показателям, как по объему и номенклатуре, так и 

по качеству предоставляемых услуг. По генеральному плану к размещению пред-

лагаются объекты обслуживания первой ступени. 

2) Объекты первой ступени обслуживания (местного значения): 

- Исходя из расчетов по демографии, на первую очередь и расчетный срок 

необходимо строительство 2-3-х новых ДОУ. Вместимость, которых должна быть 

не менее чем 320 мест для обеспечения потребности, как существующего населе-

ния, так и перспективного, территории нужно предусмотреть 1,44 га и учесть при 

этом радиус обслуживания (нормируется по СанПиН в малых городах 450 м).  

- По существующей обеспеченности местами в школах города можно сде-

лать вывод, что строительства нового учреждения на расчетный срок не требует-

ся, необходимо перераспределить нагрузки между имеющимися учреждениями. 

Целесообразно относительно ООШ № 4  провести не только капитальный ремонт, 

но и  реконструкцию с увеличением вместимости учреждения до 300 мест на су-

ществующей территории, которая позволяет это сделать (1,57га). В дальнейшем 

после реконструкции рекомендуется сделать обучение в школе не общим, а сред-

ним. 

- Необходимо в городе обратить внимание на размещение объектов здраво-

охранения особенно амбулаторно-поликлинического характера, так как радиус 

обслуживания не соблюдается, детская поликлиника размещается на 1- эт. жилого 

дома, который находится в аварийном состоянии. Необходимо предусмотреть 

строительство новой поликлиники мощностью не менее чем 180 посещений в 

смену для взрослого населения 60 пос/см, для детей 120 пос/см. 

3) Очень маленький процент обеспеченности  в городе объектами физкуль-

туры и спорта некоторых вообще нет по номенклатуре, в перспективе необходимо 

это учесть. 

4) Необходимо отметить, что на основании НПБ 101-95 при существующем 

наличии пожарных машин 4 ед. в ПЧ № 93 ГУ «ОФПС-9» территория пожарной 

части должна быть 1,0 га, в наличии имеется всего 0,4 га, а так же для обслужива-

ния города с числом жителей 11,4 тыс. жителей необходимо иметь 6 пожарных 

машин. На перспективу необходимо предусмотреть дополнительно пожарный 

пост на 2 машины, а территорию существующей пожарной части по возможности 

расширить. 
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ГЛАВА IV. Экономическая база развития города и население. 
 

По анализу существующего положения город Заозерный развивается очень 

низкими темпами. Экономическая база в целом не состоятельна и характеризуется 

ограниченным набором отраслей промышленности, производства и непроизвод-

ственной деятельности. 

Сфера промышленного производства ранее была представлена 11 пром-

предприятиями в основном легкой (швейная фабрика), пищевой (хлебозавод, гор-

молзавод), стройматериалов (кирпичный завод, слюдяная фабрика), деревообра-

батывающей (мебельная фабрика) и др. Помимо этого присутствовали предприя-

тия обслуживающие внешний транспорт: железнодорожный (узловая железнодо-

рожная станция), автомобильный и даже воздушный, а так же предприятия агро-

промышленного комплекса: Заозерновский элеватор, «Сельхозхимия», «Райсель-

хозтехника». В целом занятых в экономике города на 01.01.91г. было 5,9 тыс. чел.  

Из выше перечисленных предприятий большая часть прекратили производ-

ственную деятельность, а не которые работают не на полную мощность.  

Для города характерна низкая занятость населения, отсутствие мест прило-

жения труда. Большая часть трудоспособного населения города в поисках работы 

вынужденно мигрировать  («маятниковая» миграция) или работать вахтовым ме-

тодом. 

Трудоспособное население составляет – 6872 человек это 60,5 % от всего 

населения, проживающего на сегодняшний день в городе. 

Численность занятых только в организациях и на предприятиях города 

насчитывает приблизительно - 3300 чел. или 48 % от трудоспособного населения.  

Предположительно около 5 % трудоспособного населения работает за пре-

делами населенного пункта, это 345 человек исходя из этого, общая численность 

занятых в экономике  составляет порядка 3600 человек. 

Основу экономики города в настоящее время составляют средние и малые 

предприятия это предприятия: материально технического снабжения, транспорта  

и связи, а так же предприятия сферы ЖКХ. Состояние  развития  малого  бизнеса  

в  городе  можно  охарактеризовать    как  резерв  развития  экономики  и  улуч-

шение  социального  климата. 

На перспективу сохраняется основная функция города по обслуживанию 

узловой железнодорожной станции. 

В промышленности предполагается более интенсивное использование име-

ющихся мощностей, а на более отдаленную перспективу возможность освоения 

природных ресурсов района - угольных месторождений и месторождений глин. 

Сохранение функций города как центра обслуживания населения Рыбинско-

го района предусматривает развитие объектов социальной сферы не только эпизо-

дического пользования, но и постоянного. 

В связи с неопределенностью в настоящее время конкретного отраслевого 

развития, проектом целесообразно предусмотреть резерв занятых в экономике на 

перспективу с предположением развития малого и среднего бизнеса.  
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4.1. Занятость населения. 
Сводная таблица занятости населения  

Таблица № 4.1.1  

№ 

п/п 

Наименование основных 

отраслей, предприятий, ор-

ганизаций 

Численность работающих,  

человек 

Примечания Соврем. 

состоян. 

I очередь 

2013 г. 

Расч. 

срок 

2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. А. Градообразующие пред-

приятия и отрасли – всего 

в т.ч.: 

 

1400 1455 1525  

1.1 Цех мебельной фабрики  15 15 15  

1.2 Цех деревообработки 15 15 15  

1.3 Швейная фабрика (часть) 10 10 10  

1.4 Цех слюдяной фабрики 40 40 40  

1.5 Участок по переработке 

древесины 

30 35 35  

1.6 Службы и подразделения 

ФГУП «КЖД» ОАО РЖД 

710 720 750  

1.7 Прочие виды производ-

ственной, коммунальной и 

хозяйственной  деятельно-

сти-всего 

в т.ч.: 

580 620 660  

Нефтебаза 20 20 20  

ЗАО «Втормет» 8 8 8  

Автобаза 18 18 18  

Ю-В электрические сети 14 14 14  

Горгаз 10 10 10  

«Нива»  10 10 10  

Прочие предприятия и 

службы ЖКХ  

160 170 180  

Иные (малый и средний 

бизнес) 

340 370 400  

2. Прочие градообразующие 

(«маятниковая» миграция) 

345 345 320  

3. Резерв кадров - - 250  

 ИТОГО градообразующие 

кадры 

 

1745 1800 2095  

 Б. Обслуживающие отрас- 1900 1930 2050  
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ли – всего 

в т.ч.: 

 - образование 480 485 500  

 - здравоохранение, физиче-

ская культура, спорт, соци-

альное обеспечение 

240 245 255  

 -культура и искусство 75 75 80  

 -торговля 240 250 270  

 -общественное питание 50 50 55  

 -жилищно-коммунальное 

хозяйство 

165 175 185  

 -учреждения и организации 

управления, кредитно-

финансовые учреждения 

525 525 530  

 -прочие виды деятельности 125 125 175  

 Всего занято в экономике: 3645 3730 4145  

 

4.2. Население и трудовые ресурсы 
 

Население города на 01.01.2008г. (исходный год начала проектирования) –  

- 11359 человек. 

Динамика численности населения за период 1989 – 2009 гг. приводится в 

таблице № 4.2.1. 

Таблица № 4.2.1  

№ п/п Годы 

Постоянное насе-

ление, чел. 

Общий прирост 

(+), убыль (-), 

чел.  

1 2 3 4 

1 перепись 1989 г. 15515 -1615 

2 1.01.2000 г. 13900 

3 1.01.2002 г. 12476 -1424 

4 1.01.2003 г. 12401 -75 

5 1.01.2004 г. 12208 -193 

6 1.01.2005 г. 11902 -306 

7 1.01.2006 г. 11477 -425 

8 1.01.2007 г. 11347 -130 

9 1.01.2008 г. 11359 +12 

10 1.01.2009 г. 11304 -55 
Примечание: Данные по численности населения приведены по материалам Крас-

ноярскстата (статистический бюллетень, № 8-2). 

 

По показателям таблицы № 4.2.1 видно, что прослеживается не утешитель-

ная тенденция, население с каждым годом в динамике сокращается. Так за 20 лет 

с 1989 года по 2009 год,  население сократилось на 4211 чел.  
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В последние годы численность население стало снижаться не такими стре-

мительными темпами и даже появилось не значительное положительное сальдо 

прироста, но, к сожалению, слабая экономическая база в городе  и районе (прак-

тически отсутствуют градообразующие предприятия) не позволяет стабилизиро-

вать ситуацию до конца. 

 

Возрастная структура населения 

Таблица № 4.2.2  

№ 

п/п 
Показатели 

Значения 

1989г. 

пере-

пись 

2002г. 

пере-

пись 

1.01. 

2005 г. 

1.01. 

2006 г. 

1.01. 

2007 г. 

1.01. 

2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Распределение населения по возрастным группам 

Всего население, 

чел. 

 

15515 12476 11902 11477 11347 11359 

- моложе трудоспо-

собного 

3491 2445 2237 2112 2054 2090 

-  трудоспособный 

возраст 

9030 7298 7082 6898 6865 6872 

- старше трудоспо-

собного возраста 

2994 2733 2583 2467 2428 2397 

2 Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % 

- моложе трудоспо-

собного 

22,5 19,6 18,8 18,4 18,1 18,4 

-  трудоспособный 

возраст 

58,2 58,5 59,5 60,1 60,5 60,5 

- старше трудоспо-

собного возраста 

19,3 21,9 21,7 21,5 21,4 21,1 

3 Коэффициент нагрузки на трудоспособное население (на 1000 человек тру-

доспособного возраста) 

Всего, тыс. чел. 

 

0,71 0,71 0,68 0,67 0,65 0,65 

- население моложе 

трудоспособного 

возраста 

 

0,38 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 

- старше трудоспо-

собного возраста 

 

0,33 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 

 

Возрастная структура населения за период с 1989 г. по 2008 г. поменялась в 

сторону снижения во всех возрастных группах. 
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Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и 

миграционным оттоком.  

 

Факторы движения численности населения. 

Таблица № 4.2.3 

№ 

п/п 
Показатели 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

1 Естественный прирост, убыль 

(-), чел. 
-131 -176 - н.д. -127 -37 -54 

2 Миграционный прирост, сни-

жение (-), чел. 
-62 -130 - н.д. -3 +49 -1 

3 Общий прирост, снижение (-) 

за год, чел. 
-193 -306 -425 -130 +12 -55 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что демографическая ситуация 

города характеризуется естественной убылью населения. Отрицательный есте-

ственный прирост оказывает основное влияние на сокращение численности насе-

ления города. Смертность превышает рождаемость. 

Прогноз населения 

Численность населения на перспективу, возможно, определять с помощью 

нескольких методов прогноза, а так же исходя из комплексной оценки и на осно-

вании имеющихся территориальных возможностей. 

1) Экстраполяционный метод, основан на сложившихся тенденциях движе-

ния населения за ряд последних лет.  

2) Демографический метод, базирующийся на прогнозируемых изменениях 

возрастной структуры населения, предполагает стабилизацию численности насе-

ления, при благоприятных условиях,  незначительный рост численности населе-

ния.  

3) Социально-экономический прогноз численности населения предусматри-

вает повышение уровня занятости населения, пропорциональное развитие всех 

групп населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При 

этом учитывается структура современного распределения населения по группам, 

рекомендации и наметившиеся условия их дальнейшего перераспределения. 

В дальнейшем перспективное население города предлагается рассматривать 

исходя из социально-экономического потенциала.  

Социально-экономический  

Актуальность социально-экономического прогноза населения определяется 

не только выявлением перспективной численности населения, но и формировани-

ем перспективной структуры его занятости, которая в значительной мере опреде-

ляет масштабы и состав объектов обслуживания населения. Диспропорции в 

структуре занятости могут отрицательно влиять на эффективность функциониро-

вания города и отдельных его секторов. 

На первую очередь в городе целесообразней всего сохранить существующее 

население, а  на расчетный срок не значительно увеличить.  

Развиваться предположительно будут: 

 -предприятия транспорта и связи; 
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 -преимущественно на базе полезных ископаемых района будут предпосыл-

ки к образованию предприятий по производству стройматериалов (реанимация 

кирпичного завода); 

-предприятия малого и среднего бизнеса в деревопереработке, пищевой 

промышленности и других сферах; 

-предприятия по распределению пара, газа и воды. 

Присутствующая «маятниковая» миграция сохраниться до конца первой 

очереди и только не значительно сократится при появлении новых предприятий 

на расчетный срок. 

Прогноз численности занятых по отраслям 

Таблица № 4.2.4 

№ 

п.п. 
Показатели 

Численность работающих, чел. 

современное 

состоян. 
I оч. (2013г.) расч. ср. (2023г.) 

1 2 3 4 5 

1 Кадры промышленно-

сти 
110 115 115 

2 Кадры транспорта и 

связи 
710 720 750 

3 Кадры прочих предпри-

ятий и организаций, 

осуществляющих про-

изводственную  дея-

тельность в городе 

580 620 660 

4 Кадры иных видов дея-

тельности 
345 345 320 

5 Резерв градообразую-

щих кадров 
- - 250 

 Итого градообразую-

щие кадры 
1745 1800 2095 

 Итого обслуживающие 

кадры 
1900 1930 2050 

 Всего занято в эконо-

мике 
3645 3730 4145 

 

Практическое отсутствие в городе градообразующих предприятий привело 

к тому, что большая часть занятых в экономике работает в сфере обслуживания, 

это порядка 1900 человек или 16,7% от всего населения. На перспективу предла-

гается поменять структуру и градообразующую группу в пропорциональном по-

рядке увеличить.  
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Структура занятости населения 

Таблица № 4.2.5 

№ 

п/п 
Показатель 

Соврем.  

состояние 
I оч. (2013г.) 

расч. ср. 

(2023г.) 

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % 

1 Население 11,4 100,0 11,4 100,0 11,8 100,0 

2 Занято в экономике 3,6 32,0 3,7 32,5 4,1 34,6 

 - градообразующая группа 1,7 15,3 1,8 15,8 2,1 17,7 

 - обслуживающая группа 1,9 16,7 1,9 16,7 2,0 16,9 

3 Несамодеятельная группа 7,8 68,0 7,7 67,5 7,7 65,4 

 

 

Расчет численности населения. 

Численность населения города по периодам развития определяется по фор-

муле: 

Н  =   А * 100 

        100-(Б+В), где 

Н – население города по периодам,  чел.; 

А – абсолютная численность градообразующих кадров, чел.; 

Б – процент обслуживающих кадров; 

В – процент несамодеятельной группы. 

Население города составит: 

На I очередь:   

            Н   =  1800 * 100          = 11392 чел.  

                      100-(16,7+67,5)    

На расчетный срок:    

            Н   =  2095 * 100          = 11836 чел. (принимаем 11800 чел.) 

                      100-(16,9+65,4)    

 

На перспективу (ближайшие 10-15 лет) в результате улучшения социальной 

жизни населения можно ожидать незначительное улучшение демографической 

ситуации (повышение рождаемости, снижение смертности).  

Ниже приводится предполагаемая возрастная структура населения города 

на проектные этапы. 

Прогноз возрастной структуры населения города Заозерного. 

Таблица № 4.2.6 

№ 

п/п 
Показатель 

Современное 

состояние 
I очередь 

Расчетный 

срок 
чел. % чел. % чел. % 

1 Население  11359 100,0 11392 100,0 11800 100,0 

2 Моложе трудоспособного 

возраста (дети 0-15 лет) 
2090 18,4 2108 18,5 2171 18,4 

3 Трудоспособного возраста 6872 60,5 6824 59,9 6997 59,3 

4 Старше трудоспособного 

возраста (пенсионеры) 
2397 21,1 2460 21,6 2632 22,3 
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Численность трудоспособного населения в городе 6872 чел., из них в эко-

номике занято приблизительно 3645 чел. (53,0 %) или 32,0 % от численности все-

го населения, проживающего в городе. 

Значительная доля трудоспособного населения, около 47% (3227 чел.) не 

занята в экономике. К категориям незанятого трудоспособного населения отно-

сятся: 

- занятое население домашним хозяйством; 

- инвалиды труда; 

- лица – не имеющие постоянного места работы – резерв трудовых ресур-

сов. 

Прогноз структуры несамодеятельной группы населения. 

Таблица № 4.2.7 

№ 

п/

п 
Показатель 

Современное 

состояние 
I очередь 

Расчетный 

срок 

тыс. 

чел. 

% от 

общей 

числ. 

насел. 

тыс. 

чел. 

% от 

общей 

числ. 

насел. 

тыс. 

чел. 

% от 

общей 

числ. 

насел. 

 Несамодеятельное населе-

ние 

в том числе: 

7,8 68,0 7,7 67,5 7,7 65,4 

1. Дети 0-15 лет 2,1 18,4 2,1 18,5 2,2 18,4 

2. Учащиеся 16 лет и старше, 

обучающиеся с отрывом от 

производства 

0,5 4,1 0,5 4,1 0,5 4,1 

3. Лица в трудоспособном 

возрасте, не занятые трудо-

вой деятельностью и уче-

бой 

3,0 26,2 2,9 25,1 2,6 22,4 

4. Пенсионеры, не занятые в 

экономике 
2,2 19,3 2,2 19,8 2,4 20,5 

 

Прогноз баланса трудовых ресурсов (в %% от населения). 

Таблица № 4.2.8  

№ 

п.п. 

показатели современное 

состоян. 
I очередь 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Население в трудоспособном воз-

расте 

в том числе: 

60,5 59,9 59,3 

 а) лица, занятые в экономике 30,2 30,7 32,8 

б) учащиеся в возрасте 16 лет и 

старше 

 

4,1 4,1 4,1 
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в) лица, не занятые трудовой дея-

тельностью и учебой 

26,2 25,1 22,4 

2 Лица старше трудоспособного 

возраста, занятые в экономике 

1,8 1,8 1,8 

3 Трудовые ресурсы, всего 62,3 61,7 61,1 

 из них занято в экономике 32,0 32,5 34,6 

 

Население города принимается по социально-экономическим показателям:  

- на I очередь - 11,4 тыс. чел. сохраняется на современном уровне; 

- на расчетный срок – 11,8 тыс. чел. увеличивается не значительно всего на 

400 человек.  
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ГЛАВА V. Проектная организация территории 

 
5.1. Потенциал территориального развития города. 

 

Город имеет хорошие внешние связи: железная дорога, и автомобильный 

транспорт и наличие площадок под промышленное и жилищное строительство 

все это определяет перспективные возможности развития города. 

По неутвержденному генплану 1991г. численность населения должна была 

увеличиться в 1,8 раза. В результате отставания в развитии градообразующих и 

обслуживающих отраслей в городе не была достигнута расчетная численность 

населения, предусмотренная генпланом. В настоящее время она составляет 11,4 

тыс. чел., или 39,7 % от прогнозируемой численности.  

Ввиду не созидательного кризисного периода проектные решения генераль-

ного плана в большинстве своем не были реализованы. 

Запроектированный в предыдущем проекте район ст. Буйной не получил 

своего развития. В основном из-за удаленности его от центра и экономическим 

причинам.  

 В настоящем проекте на этом место планирует организовать промышленно  

- коммунальную зону, как для новых, так и для выносимых из жилой застройки 

промышленно  - коммунальных предприятий территория которой 61,2 га. 

Жилая застройка будет продолжать развиваться в западном районе выше 

железной дороги. 

На расчетный срок жилфонда необходимо порядка 354,0 тыс. м2 общей 

площади жилищ в связи с этим появляется необходимость в новых территориях. 

Потребность в территориях под застройку определяется с учетом: 

- необходимости замены, непригодного для проживания жилищного фонда, 

ветхого и аварийного, переселения населения из неблагоприятных санитарно-

экологических и иных условий проживания; 

- улучшение условий проживания для населения, через увеличение средней 

жилищной обеспеченности с 26,4 м2/чел. до 28-30 м2/чел.; 

- с учетом обеспечения населения всей необходимой инфраструктурой.  

Исходя из выше сказанного, на расчетный срок по настоящему проекту 

предлагается не менее  45,0 га территорий под жилищное строительство (свобод-

ная площадка). 

Территории коллективных садов и дач, расположенных в границах населен-

ного пункта и вне санитарно-защитных зон, предлагается постепенно модернизи-

ровать инженерной инфраструктурой с реконструкцией для первичного жилья на 

перспективу. 

 

5.2. Архитектурно планировочное решение. 

 

           5.2.1. Функциональная организация территории. 

 

Территория города представлена двумя основными функциональными зо-

нами: жилыми и промышленно-коммунальными.  
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Жилая зона - территория гражданского строительства, включающая жилые 

кварталы, общественно-торговые центры, улицы, проезды, магистрали и объекты 

озеленения. 

Генеральным планом предлагается рациональное развитие сложившегося 

зонирования территории города на расчетный период в пределах границ города с 

учетом природной и экологической  ситуации. 

Селитебные зона занимают большую часть территории города. По плотно-

сти застройки селитебная территория делится на среднеэтажную (4-5эт.), мало-

этажную (2-3эт.) и индивидуальное жилищное строительство (1-2 этажная с при-

усадебными участками 4-15 соток). 

Генеральным планом предлагаются следующие решения по функцио-

нальному зонированию и объемно – пространственной организации города За-

озерного: 

1. Выборочная реконструкция жилого фонда, не соответствующего стандар-

ту территории и современным требованиям по комфортности проживания и 

внешнему облику. 

2. Строительство новых жилых районов при условии достижения стабиль-

ной, нормативной экологической ситуации с учетом комплексной оценки площа-

док. 

3. Замена зоны ветхой усадебной жилой застройки на малоэтажную за-

стройку без участков (2-5эт.) в центральном районе (между ул. Кузьмина и ул. 

Горького).  

4. Организовать промышленно-коммунальную зону на свободной террито-

рии восточнее станции Буйной. 

5. Развитие городских рекреационных территорий на базе существующих 

лесов, озер и в пределах границы города. 

На основе сложившейся промышленной базы необходимо создать мобиль-

ную, ориентированную на рыночную экономику, экологически безопасную про-

мышленность. 

В сложившихся условиях близкого расположения промышленных и сели-

тебных территорий, сформировавшихся в настоящее время, в соответствии дей-

ствующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, необходимо соблюдение мини-

мальных санитарных разрывов. 

При отсутствии возможности решения задачи планировочными приемами, 

должно достигаться с помощью внедрения новых технологий и снижения воздей-

ствия выбросов предприятий при их реконструкции с соответствующим снижени-

ем класса вредности.  

В проекте выделены четыре основные промышленно-коммунальные терри-

тории - три из них в южном планировочном районе и в центре города на террито-

рии бывшей слюдяной фабрики, которые в большинстве своем сохраняются на 

существующем месте.  

На территориях, не действующих предприятий, предполагается разместить 

либо новые предприятия с классом вредности IV-V, либо объекты коммерческой 

недвижимости общественно-делового назначения. Так же возможно размещение 

предприятий на месте не действующих предприятий для развития малого бизнеса 

V класса вредности. 
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5.2.2. Планировочная структура города. 

 

Важнейшей задачей планировочной организации территории является опре-

деление направления градостроительного развития территории. Построение пер-

спективной планировочной структуры направлено на обеспечение удобных свя-

зей отдельных районов и зон, главных структурных элементов, рациональное ис-

пользование территории. 

Формирование городской среды по основным позициям происходило в со-

ответствии с архитектурно - планировочными решениями предыдущего проекта в 

части функционального зонирования территории, жилой застройки. Темпы же 

жилищного строительства, объектов социальной среды, замены ветхого жилищ-

ного фонда значительно ниже предусмотренных генеральных планом. 

Территория города разделена Транссибирской железнодорожной магистра-

лью в широтном направлении на две части северную и южную, связывающей кра-

евой центр г. Красноярск – г. Заозерный – г. Иркутск.  

Проектируемая территория делится на шесть жилых массивов по принципу 

их исторического рождения, с сохранением их исторических названий: 

- «Центральный» жилой массив реконструируемый; 

- «Целинный» жилой массив (в северо-западной части города); 

- «Южный» жилой массив (между железной дорогой и р. Баргой);  

- «Восточный» жилой массив (за ул. Куликовской и район больницы);  

- «Западный» жилой массив на свободной территории; 

- жилой массив за р. Баргой. 

За основу структурного построения приняты жилые образования, которые 

включают в себя кварталы, в среднем небольшие по размерам 0,5 - 4,0 га.  

На основе изучения особенностей различных функциональных территорий, 

их взаиморазмещения, характера связей и коммуникаций, природных предпосы-

лок выявлены следующие элементы планировочной структуры. 

1. Территориально-пространственные элементы, опирающиеся на экологи-

ческий каркас. В районе выделены три территориальных элемента во многом 

определяющие современную планировочную ситуацию и сохраняющие свое зна-

чение на перспективу:  

- река Барга, пересекающая весь город; 

- озера в центральном и южном районах города; 

- многочисленные болота вдоль водоемов. 

2.  Структуроорганизующие планировочные элементы - оси и центры, обра-

зующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и 

природных линейных элементов. По своему влиянию на окружающую террито-

рию планировочные оси делятся на главные и второстепенные. 

Главные планировочные оси проходят: 

а) по улице Мира, имеет значения главной планировочной оси, которая свя-

зывает административные площади города и района с привокзальной площадью;  

б) по улице, 40 лет Октября, приобретает также большое значение, она объ-

единяет ул. Мира, общественную площадь и торговый комплекс на территории 

бывшей слюдяной фабрики. 

Второстепенные планировочные оси проходят по улицам: 
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а) ул. Советская, ул. Папанина ул. Западная – транспортные связи, объеди-

няющие все планировочные районы, в том числе Южный район за железной до-

рогой, а так же являются внешними связями с другими населенными пунктами; 

б) ул. Фабричная, объединяющая планировочные районы Центральный и 

Северный; 

в) ул. Пушкина, объединяющая планировочные районы Центральный и но-

вый Западный на пути, которой находятся зона отдых – озера с объектами обслу-

живания населения. 

Эти улицы играют значительную роль в формировании общественного цен-

тра города и подцентров жилых образований. В центральной части сосредоточены 

основные процессы управления и общественной жизни, это наиболее значимый 

профиль территории с его важнейшими функциями, поэтому необходимо, более, 

активно расширять застройку улиц объединяющих два фокуса общественного тя-

готения железнодорожного вокзала и торгового комплекса.  

Городские магистрали переходят в структуру жилых улиц. Вместе они со-

ставляют каркас города – относительно неизменяемую, устойчивую во времени 

основу пространственно-планировочной организации города. 

Промышленно - коммунальных территория делится на четыре зоны. Только 

Юго–Западная зона получит возможность развития с размещением новых пред-

приятий III-V класса вредности многоцелевого назначения. 

Часть территории занимают нарушенные земли (старые карьеры) требую-

щие рекультивации. 

 

5.2.3. Зоны градостроительного развития 

 

1. Зона выборочного строительства. 

Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества суще-

ствующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, 

снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях и ранее не за-

действованных участках, упорядочение застройки, благоустройство территории, 

строительство объектов обслуживания. Застройка таких зон должна производить-

ся в соответствии с проектами планировки. 

2. Строительство на свободных площадках.  

Генеральным планом предполагается застройка планировочного района в 

западном планировочном образовании малоэтажным усадебным жильем с объек-

тами обслуживания ДОУ, магазины, ФАП с аптечным пунктом. Планируется раз-

местить промышленно – коммунальную зону в Юго-Западной части города. 

 3. Зона запрещения нового жилого строительства. 

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий 

и водоохранных зонах акваторий в настоящий период жилые здания продолжают 

свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается. 

4. Зона промышленно-коммунальных предприятий. 

Территории существующих и ранее отведенных промышленно-

коммунальных предприятий.  

5. Резерв для размещения коммунально-промышленных предприятий. 
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Территории для перспективного развития предприятий и малого бизнеса 

«Западная промышленная зона»  в проекте получит свое развитие для размещений 

предприятий разного класса вредности.  

6. Зона озеленения. 

Территории парков, скверов, бульваров. 

 

5.2.4. Основные архитектурно – планировочные решения города. 

 

В соответствии с назначением документов территориального планирования, 

согласно Градостроительному Кодексу РФ, в проекте генерального плана муни-

ципального образования города Заозерного предлагается осуществить следующие 

архитектурно-планировочных мероприятия: 

1. На месте ветхого жилья, на затапливаемой территории усадебной за-

стройки в Центральном районе между ул. Кузьмина и ул. Горького, учитывая су-

ществующие тенденции и экономические факторы на текущий момент, сформи-

ровать благоустроенную комфортную среду проживания и произвести замену ча-

сти малоэтажной усадебной застройки на малоэтажную без участков  2-5 эт за-

стройку.  

2. На территории Западного планировочного района на свободной от за-

стройки предлагается запроектировать усадебную застройку, учитывая потреб-

ность части населения. На территории города разместить объекты обслуживания 

повседневного спроса (ДОУ, торговлю и другие). 

3. Сформировать основной культурно-административный центр города и 

систему общественно-деловых центров для обслуживания, как местного, так и 

районного населения. С улучшением системы культурно-бытового обслуживания  

городская среда будет более привлекательна для бизнеса. 

4. Снос ветхих зданий больничного комплекса, расположенного внутри жи-

лого квартала в центре города, перенести в больничный комплекс. На месте ава-

рийного 5-этажного жилого дома построить поликлинику. 

5. Провести реновацию бывших производственных площадок, для дальней-

шего развития предпринимательской деятельности. Так свободные площадки на 

территории не действующего предприятия бывший элеватор рассматривать, как 

полигоны для развития малого бизнеса.  

6. Районный стадион, который не соответствует санитарным нормам пере-

нести на свободную территорию существующего парка, что увеличит значимость 

парка. Существующий стадион использовать как стадион микрорайонного значе-

ния. 

7. На перспективу проектом предлагается строительство новой закрытой 

электроподстанции в замен открытой подстанции, которая находится в Западном 

жилом массиве, (санитарно – защитная зона 300м), что значительно позволит уве-

личить территорию для строительства жилой усадебной застройки. 

8. Удаление бытового мусора осуществляться в восточной части на месте 

отработанных карьеров, для удаления мусора разработан проект рекультивации 

карьеров. 
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9. Для улучшения автомобильной и пешеходной связи между северным и 

южным планировочным районами города, планируются еще один мост через же-

лезнодорожные пути. 

 

5.3. Планировочная организация промышленных и коммунальных 

территорий. 

 

Основное размещение промышленно-коммунальных предприятий сформи-

ровалось планировочно в южном и юго-западном направлении вдоль железной 

дороги и подъездных путей, большая часть этих территорий, заброшены и пусту-

ют, так как многие предприятия не действуют. А промышленно-коммунальные 

площадки, которые используемые по прямому назначению, относятся в основном 

к службам и структурным подразделениям «РЖД» и находятся в полосе отвода. 

Кроме этого промышленные и коммунальные территории есть и  внутри застрой-

ки.  
Характеристика и анализ существующих промышленно-коммунальных и 

спецтерриторий позволяет сделать выводы о степени эффективности их исполь-

зования в настоящее время и их организации на перспективу. 
После значительных  экономических  преобразований в крае и в стране в 

целом произошли кардинальные изменения в промышленной и коммунальной от-

раслях, многие предприятия прекратили свое существование, перешли на другой 

вид производственной деятельности, или работают не на полную мощность. 

Полностью не действуют: гормолзавод, Заозерновский элеватор территория 

практически вся пустует, кирпичный завод, на территории которого расположен 

участок по переработке древесины, не на полную мощность работают: мебельная, 

слюдяная фабрика и швейная фабрика.   

Генеральным планом в данном направлении предлагается более организо-

вать неиспользуемые территории промышленно-коммунальных предприятий, на 

перспективу. Многие предприятия предлагается по проекту вынести из застройки, 

в первую очередь, это нефтебазу, один из действующих цехов слюдяной фабрики, 

реанимировать кирпичный завод с выносом на другую площадку, 2 СТО из цен-

тра города. Для этого по генеральному плану планировочно организовывается 

промышленно-коммунальная зона в юго-западном направлении. Предлагается 

территорию не действующего «Заозерновского элеватора» использовать под ма-

лый и средний бизнес.    

В Восточной части муниципального образования сконцентрированы в ос-

новном нарушенные и спецтерритории (карьеры, свалки). Эти территории распо-

ложены в непосредственной близости к застройке между железной дорогой и ма-

гистральной дорогой ведущей на г. Бородино их площадь составляет - 27,3 га, в 

том числе свалка – 6,9 га. По проекту предлагается нарушенные территории ре-

культивировать, относительно свалки провести соответствующие меропрития. 
Юго-Западная промышленно-коммунальная зона общей площадью – 61,2 

га, в том числе: 

- площадки для малого и среднего бизнеса не выше 4-5 кл. вредности – 16,3 

га; 

- резервные площадки - 22,2 га; 
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- территории обслуживающие промзону – 22,7 га. 

 

Трансформация промышленно-коммунальных территорий. 

Таблица № 5.3.1 

№№ 

п.п. 
Наименование 

Мероприятия по генплану площадь, га 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

I очередь 

2013 г. 

Расчетный срок 

2023г. 

1 2 3 4 5 
1. Западная и Юго-Западная (за жел. доро-

гой) – всего 

в т.ч.: 

   

1.1 Вне застройки:    

 -ЗАО «Втормет» 1,7 1,7  1,7 

 - Территория гормолзавода не 

функционирует 

 

16,3 

 

16,3 
Предл. жил. застройка 

 -Электроподстанция (открытая) 0,2 0,2 0,2 

 - Водозабор (бывший) 0,6 Выбывает проектируется пляж 

 -АБЗ 2,6 2,6 2,6 

1.2 Примыкают к застройке и находятся 

внутри: 

 
  

 -Автобаза 

 

3,5 3,5 3,5 

 -Нефтебаза 6,5 6,5 Сохраняется террит 

под промышленно-

коммунальные предпр. 

не выше IV-V  кл. 

вредности 

4,8 га 
Реком-ся вынос из за-

стройки на новую  

площадку в Ю-З 

направлении вблизи 

подъездных ж/д путей 

10,6 га 

 - Участок по переработке древесины 

(терр. бывш. кирпичного завода) 

3,2 3,2 Сохраняется террит 

под предприятие V  кл. 

вредности -2,6 га 

Кирпичный з-д предл. 

реанимировать для 

местной стройбазы с 

размещением в Ю-З 

направлении вблизи 

подъездных ж/д путей 

 

 - Элеватор Заозерновский предпр.  

не функц.  

13,2 Под малый и 

средн. бизнес 

не выше IV, 

V кл. вредн. 

11,0 

Под малый и средн. 

бизнес не выше IV, V 

кл. вредн. 

 

11,0 

 - «Нива» (переработка с/х прод.) 0,2 0,2 0,2 

 - Мебельная ф-ка (действует 1 цех) 2,7 2,7 2,7 

 - Юго-Восточные электрические се-

ти 

3,6 3,6 3,6 
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№№ 

п.п. 
Наименование 

Мероприятия по генплану площадь, га 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

I очередь 

2013 г. 

Расчетный срок 

2023г. 

1.3 В полосе отвода ж/д:    
 -Грузовой двор ж/д 8,7 8,7 8,7 

 - Дистанция контактной сети 0,9 0,9 0,9 

 -Электроподстанция (открытая) 0,7 0,7 Предл. закрытая, в этом 

же районе  

1.4.  Новые предприятия:    

 - Пожарная часть на 4 маш. - - 1,1 

 - Юго-Западная пром.-коммун. зона - - 61,2 

2. Центральная и Северная (выше жел. 

дороги) 

   

2.1 Примыкают к застройке и находятся 

внутри: 
   

 -«Пилларс» (бывш. швейная ф-ка) 1,0 1,0 1,0 

 -Слюдяная ф-ка – всего 8,9  
 

 

 

часть действ (1 цех непосредственно 

щиплет слюду, в др. производство 

не видеться) 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1 цех действ., предла-

гается вынести из за-

стройки на Ю-З пло-

щадку, др. перепрофи-

лировать под объекты 

коммерческой 

недвиж.и сохр. 

 0,8 га 

 

часть не действует. 

 

8,4 

 

Частично санит. защит. 

озелен, объекты ком-

мерческой недвижимо-

сти. и предприятия не 

выше IV кл. вредности 

 

 - Пожарная часть 0,5 0,5 0,5 

 -  Котельные (2 шт.) 1,3 1,3 1,3 

 - СТО (2 шт.) 

0,9 

Вынос. из 

застройки 

предусматри-

ваются в др. 

месте  

Вынос.  

из застройки террит 

под магазины 

0,9 

 - Ветстанция (с содержанием жи-

вотных) 0,4 0,4 

Вынос.  

из застройки, новая 

площадка за ж/д доро-

гой (бывший элеватор) 

 - Предприятия ЖКХ и иные 

 
7,4 7,4 7,4 

2.2 Вне застройки:    
 - Очистные 

 
5,0 5,0 5,0 

 - Горгаз 

 
0,4 0,4 0,4 

 - КрайДЭО 

 
1,7 1,7 1,7 
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5.4. Коммунально-складское хозяйство и территории. 

 

Основными складскими объектами для нормального функционирования хо-

зяйства города должны являться: оптовые склады торговли, хранилище для ово-

щей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топ-

лива.  

Территории, необходимые для складов городского значения определены по 

нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения по-

требностей населения города в потребительских товарах (таблица № 5.4.1). 

 

Расчет вместимости и площади участков складов городского значения 

Таблица № 5.4.1 

№ Наименование 1 очередь Расчетный срок 

Площадь скла-

дов, м2 

Площадь 

уч-ка, га 

Площадь скла-

дов м2 

площадь 

уч-ка, га 

расч. 

на 

1т.ч. 

треб.  

на расч. 

насел. 

11,4 т.ч, 

м2 

расч. 

на 

1т.ч., 

м2 

треб. 

на 

расч. 

насе-

ление 

расч. 

на 

1т.ч. 

треб. на 

расч. 

насел. 

11,8 

т.ч., 

м2 

расч. 

на 

1т.ч. 

треб. 

на 

расч. 

насе-

ление 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Склады продо-

вольственных то-

варов 

77 878,0 310 0,35 77 908,6 310 0,37 

2 Склады непродо-

вольственных то-

варов 

217 2474,0 740 0,84 217 2561,0 740 0,87 

3 Распределитель-

ные холодильни-

ки 

27 308,0 190 0,22 27 318,6 190 0,22 

4 Фруктохранили-

ща 

17 194,0 1300 1,5 17 200,6 1300 1,53 

5 Овощехранилище 54 616,0 1300 1,5 54 637,0 1300 1,53 

6 Картофелехрани-

лища 

57 650,0 1300 1,5 57 672,6 1300 1,53 

7 Склады строи-

тельных материа-

лов 

- - 300 0,34 - - 300 0,35 

8 Склады твердого 

топлива с исполь-

зованием угля 

- - 300 0,34 - - 300 0,35 

 Итого: 449 5120,0 5740 6,6 449 5298,4 5740 6,8 
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5.5. Организация отдыха и озеленение  

 

Современная система отдыха населения города сложилась на основе ис-

пользования лучших в природном отношении мест с наиболее благоприятными 

санитарно – гигиеническими и архитектурно - ландшафтными условиями.  

Для организации ежедневного отдыха жителей отводится несколько зон в 

границах города:  

- парк культуры и отдыха со стадионом, игровыми площадками; 

- два озера в центральном планировочном районе; 

- озеро в южном планировочном районе, где предусматривается пляж и 

прокат без моторных лодок; 

- реке Барга. 

Территория озер предлагается благоустроить, озеленить вокруг. В зимнее 

время озера можно использовать для зимних видов спорта. 

Местом отдыха остаются садовые участки. Зоны отдыха тесно связаны с 

озеленением. 

Анализ существующего положения озеленения города показывает что, не-

смотря на богатое ландшафтное окружение г. Заозерный не имеет ярко выражен-

ного зеленого каркаса.  

Зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках малоэтажной 

жилой застройки, возле общественных зданий, частично вдоль улиц. 
Внутри застройки имеется парк общегородского значения, территория ко-

торого составляет – 13,9 га. На перспективу предлагается территорию городского 

парка разделить на две зоны, это рекреационно-спортивную – 5,6 га, где будет от-

крытая спортивная площадка (стадион) и дорожки для катаний на велосипедах, 

роликах, бега и т.д. и рекреационно-развлекательную зону. 

Основной задачей объемно-пространственной организации города является 

создание единой системы озеленения. Озеленение является одним из основных 

факторов оздоровления населенного пункта и создания благоприятных условий 

отдыха жителей. Вместе с тем зеленые насаждения активно участвуют в создании 

архитектурно-художественного облика города. 

Помимо декоративных функций на озеленение возлагаются важные сани-

тарно-защитные, ветрозащитные, шумозащитные и снегозащитные функции. 

Генеральным планом предлагается создание новых рекреационных зон, 

скверов, бульваров и парков. 

Существующий парк необходимо благоустроить, как парк культуры и от-

дыха с танцевальной площадкой и аттракционами. Западную часть парка свобод-

ную от зеленых насаждений предлагается для строительства городского стадиона, 

так как существующий стадион в центре города имеет статус районного и не со-

ответствует санитарным требованиям 

Так же благоустроить существующие зеленые острова вдоль дорог. 

Существующие озера благоустроить, озеленить и организовать места отды-

ха для жителей города. 
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5.6. Жилищный фонд и расселение 
 

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства в 

городе должны являться: 

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселение из 

неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам усло-

вий проживания; 

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженер-

ного оборудования, замена изношенного оборудования; 

- благоустройство и организация сформированной застроенной части насе-

ленного пункта; 

- строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой ин-

фраструктуры для более надежного, качественного и безопасного проживания. 

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строитель-

ства будет определяться следующими направлениями: 

- постепенная выборочная замена жилищного фонда, который находится в 

неудовлетворительном состоянии; 

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем оче-

редников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строитель-

ство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного 

фонда и выбытия жилья по другим причинам. 

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части 

населения, которое пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищ-

ные условия. 

Средний показатель жилищной обеспеченности приходящаяся на 1 челове-

ка в крае принят – 22-24 м² (социальная норма), средний показатель по РФ - 28 

м2/чел. Существующая средняя жилищная обеспеченность по городу Заозерному 

составляет – 26,4 м²/чел., на I очередь принимается - 28 м²/чел., а на  расчетный 

принимается - 30 м2/чел. Существующий жилищный фонд города – 300,4 тыс. м² 

общ. пл. жилищ. В стадии строительства находится около 4,4 тыс. м² общ. пл. 

Возможность сохранения существующей застройки определяется по гене-

ральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и многих 

других факторов. 

Техническое состояние жилищного фонда по городу, в общем, характеризу-

ется  как неудовлетворительное почти 83 % строений с большим процентом изно-

са, свыше 65%, это около 144,2 тыс. м² общ. пл. жилищ из него  - 78,5 тыс. м² общ. 

пл. жилфонда в разрушенном и разваленном состоянии или 26,1 % от всего жи-

лищного фонда, а так же 10,6 тыс. м² общ. пл. в ветхом и аварийном состоянии 

(по данным Красноярскстата бюллетень № 5-54).  

По анализу показателей видно, что жилищный фонд города находится в 

очень плохом техническом состоянии, а также немало строений  размещено в са-

нитарно-защитных зонах от предприятий, железной дороги и в зонах подтопле-

ния.  

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом 

состоянии, очень велик  и большая часть его принадлежит частной форме соб-
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ственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно в ос-

новном без изменения типа и характера застройки. 

Выбытие жилищного фонда на расчетный срок генерального плана опреде-

ляется в приделах 70,0 % от потребности и составит порядка 100,2 тыс. м2 общей 

площади жилищ  в т. ч. на I очередь – 10,6 тыс. м2, это  в основном ветхий и ава-

рийный жилищный фонд. 

 

 

 

Расчет объемов  жилищного строительства  в г. Заозёрном по проектным этапам 

генерального плана 

Таблица № 5.6.1 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Суще-

ствую-

щее по-

ложение 

 

На I оче-

редь  

На рас-

четный 

срок 

1 Численность населения т. чел. 11,4 11,4 11,8 

2 Обеспеченность жилищным фондом м2/чел. 26,4 28,0 30,0 

3 Потребность в жилищном фонде  тыс. м2 - 319,2 354,0 

4 Существующий жилищный фонд- все-

го 

в том числе: 

-//- 300,4 - - 

1) Требует замены  жилфонд с износом 

свыше 65% разной формы собственно-

сти - всего 

из него: 

-//- 144,2 - - 

-ветхий и аварийный -//- 10,6 - - 

2) Предлагается к выбытию по проекту 

генерального плана (70 % от потребно-

сти) – всего 

из него 

-//- - 10,6 100,2 

- ветхий и аварийный -//- - 10,6 10,6 

- по другим причинам -//- - - 89,6 

3) Сохраняется жилищного фонда -//-  289,8 200,2 

5 Объем нового жилищного строи-

тельства-всего 

в т.ч.: 

тыс. м2 - 29,4 153,8 

5.1 жилищный фонд строящихся и ранее 

запроектированных объектов 

тыс. м2 - 4,4 4,4 

5.2 требуется дополнительно нового стро-

ительства – всего 

из него: 

-//- - 25,0 149,4 
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 - на внутренних резервах (взамен вы-

бытия) 
-//- - 25,0 128,7 

 - на свободной от застройки  террито-

рии  
-//- - - 18,0 

6 Требуется территории под новое стро-

ительство на свободных площадках 

при усадебном типе застройки и разме-

ре участка 1200 м², а так же плотности 

застройки  450 м²/га 

га  - 40,0 

На расчетный срок и численности населения 11,8 тыс. чел. объем жилищно-

го фонда должен составлять 354,0 тыс. м2 общей площади жилищ при обеспечен-

ности жилищным фондом  30,0 м²/чел. 

Объем нового жилищного строительства с учетом выбытия составит – 153,8 

тыс. м2 общей площади квартир на расчетный срок из него 29,4 тыс. м2 на I оче-

редь. 

Строительство на свободных территориях по генеральному плану предлага-

ется усадебного типа и среднем  размере участка 1200 м² для этого требуется  тер-

ритории – 40,0 га. К освоению предлагаются свободные от застройки территории 

в западном направлении. 

 

Характеристика жилищного фонда и расселение населения по жилым образова-

ниям в г.Заозерном на расчетный срок 

 Таблица № 5.6.2 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Жилые образования 

 

№  

1 

№ 

2 

№  

3 

№  

4 

№  

5 

№  

6 

№ 

7 

№  

8 

№  

9 

№ 

10 

Ито-

го 

 

I. Жилищный фонд,  м2 общей площади 
 

1 

Существующий 

жил. фонд, всего  в 

т.ч.: 

 71410 33647 56562 44393 21197 13563 40903 12750 3466 2540 300431 

  усадеб. 24954 33647 3354 12321 20764 13563 30293 12750 2577 2540 156763 

  

малоэтажная, много-

квартирная 24534   27276 5986 433   10610   889   69728 

  3-4-5-ти этажный 21922   25932 26086             73940 

1.1  

требует замены с 

износом более 65%, 

всего 

 

 27411 31481 17835 14296 17150   22949 11782 1247   144151 

1.1.1 

из него выбывает - 

всего в т.ч.: 

 18538 15740 15760 13582 12120   16668 6544 1247   100199 

а 

под проектное реше-

ние     5427 1298 7405   242   204   14576 

  усадеб.     114 1298 7405   242   204   9263 

  

малоэтажная, много-

квартирная     5313               5313 

б 

под улучшение жил. 

усл. 18538 15740 10333 12284 4715   16426 6544 1043   85623 
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  усадеб. 11603 15740   9876 4715   14900 6544 513   63891 

  

малоэтажная, много-

квартирная 6935   10333 2408     1526   530   21732 

1.2 

сохраняется, всего 

 

 52872 17907 40802 30811 9077 13563 24235 6206 2219 2540 200232 

  из него:                       

  усадеб. 13351 17907 3240 1147 8644 13563 15151 6206 1860 2540 83609 

  

малоэтажная, много-

квартирная 17599   13930 3578 433   9084   359   44983 

  3-4-5-ти этажный 21922   23632 26086             71640 

2 

Строительство, 

всего  

 23295 12600 7171 10688 57075 19258 12426 6544 4743   153800 

2.1 

В стадии строи-

тельства и ранее 

запроектированный, 

всего 1414     1728   1258         4400 

  в том числе:                       

  усадеб. 350         1258         1608 

  

малоэтажная, много-

квартирная 1064     1728             2792 

2.2 

Новое строитель-

ство, на внутренних 

резервах: 21881 12600 7171 8960 57075   12426 6544 4743   131400 

  усадеб. 6378 12600   2332 1715   10900 6544 4220   44689 

  

малоэтажная, много-

квартирная 15503   7171 6628 55360   1526   523   86711 

2.3 

Новое строитель-

ство, на свободной 

от застр. террито-

рии            18000         18000 

3 

Итого по генплану 

на расч. срок 76167 30507 47973 41499 66152 32821 36661 12750 6962 2540 354032 

  в том числе:                       

  усадеб. 20079 30507 3240 3479 10359 32821 26051 12750 6080 2540 147906 

  

малоэтажная, много-

квартирная 34166   21101 11934 55793   10610   882   134486 

  3-4-5-ти этажный 21922   23632 26086             71640 

II Население, чел. 

 

 
Население, по проекту 
при норме 30 м2/чел.  2539 1017 1599 1383 2205 1094 1222 425 232 85 11801 

III. Кол-во квартир, домов (шт.) 

 

  

Кол-во квартир -всего 534   426 362 930   208   32   2492 

в т.ч. проектир  158   144 120 930           1352 

 Кол-во домов - всего 290 436 46 50 148 410 372 182 86 23 2043 

 

Выводы: 

1) Тип и характер застройки, а так же планировочная структура города 

определилась сложившимися в последние годы тенденциями в жилищном строи-

тельстве. 

2) В связи с тем, что город имеет слабую экономическую базу, нет соб-

ственной строительной базы, существуют проблемы с инженерно-техническим 

оборудованием, много в наличии жилищного фонда, который находится в неудо-
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влетворительном техническом состоянии, по генеральному плану на расчетный 

срок относительно жилищно-коммунального комплекса предлагается проведение 

ряда мероприятий. 

3) Предлагаемые мероприятия по генеральному плану в сфере жилищно-

коммунальной политике в целом улучшат сложившуюся не легкую ситуацию в 

этой отрасли: 

а) предлагаемый снос жилищного фонда, в первую очередь ветхого и ава-

рийного частично сократит процент жилфонда, который находится в неудовле-

творительном состоянии;  

б) обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя увеличить на расчетный 

срок генерального плана с 26,4 до 30,0 м²; 

4) Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться не 

только на свободных от застройки территориях, но и на площадках, высвобожда-

емых в результате выбытия, где это возможно по санитарным, экологическим, 

природным и др. немаловажным условиям (реконструктивные мероприятия). 

5) Для жилищного строительства на перспективу предлагаются резервные 

территории их площадь – 26,5 га, это в жилом образовании № 6 и 8. 

 

5.7. Организация культурно-бытового обслуживания 
 

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать соци-

альную инфраструктуру города по полной номенклатуре в соответствии с дей-

ствующими нормативами. 

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений прини-

мается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равно-

ценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность об-

служивания и минимальные затраты времени на посещение объектов. 

По генеральному плану предусматривается главным образом размещение 

объектов обслуживания местного значения первой ступени, которыми должно 

быть обеспечено население на 100 % как по номенклатуре, так и по мощностям в 

единицах измерения (ДОУ, образовательные школы, поликлиники, ФАПы, амбу-

латории, аптеки, магазины, пожарные посты или депо). Объекты второй ступени 

обслуживания по генеральному плану предлагаются к размещению  рекоменда-

тельно для более качественного обслуживания населения. Сохранение существу-

ющих объектов определяется исходя из их технического состояния. 

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений города 

произведен на основе нормативной базы: СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские до-

школьные учреждения, СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего обра-

зования и СНиП 2.07.01-89*; с учетом роли города в системе расселения (админи-

стративный центр Рыбинского района). 

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе куль-

турно-бытового обслуживания населения, необходимо учитывать требования СП 

35-105-2002, и СНиП 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов учре-

ждений и предприятий обслуживания. 

В сферах коммунально-бытового обслуживания (кроме объектов местного 

значения), а так же обслуживания рекреационных объектов отдыха, туризма и 
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спорта наибольшая роль отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса 

и предпринимательства. 

Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания рассчитана по 

генеральному плану на население, которое исходя из оценки социально-

экономического развития, принято на I очередь – 11,4 тыс. человек, а на расчет-

ный срок - 11,8 тыс. чел.  

Расчеты по потребности в объектах культурно-бытового обслуживания и 

номенклатуре приводятся ниже в таблице № 5.7.1. 

Ведомость объектов соцкультбыта предлагаемых к размещению по гене-

ральному плану на расчетный срок и в том числе на I очередь приводится в таб-

лице № 5.7.2. 
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Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения в г. Заозерном 

Таблица № 5.7.1  
Наименование объ-

ектов 

Ед. 

изм. 

Наличие 

на 1.01. 

08г. 

Совре-

менная 

обеспе-

чен-

ность % 

По генеральному плану 

 

Примеча-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

На I первую очередь 

11,4 тыс. чел. 

 

На расчетный срок  

11,8 тыс. чел. 

норма 

обеспе-

ченно-

сти 

требует-

ся, всего 

сохран. допол-

нитель-

но 

новое 

строи-

тельство 

норма 

обеспе-

ченно-

сти 

требу-

ется, 

всего 

сохран. дополни-

тельно 

новое 

строи-

тельство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Общеобразователь-

ные школы 

мест/ 

дет. 

1379/ 

1278 

106,5 114 на 1 

т.ч. 

1300 1379 Не 

преду-

сматри-

вается 

120 на 1 

т.ч. 

1416 1379 37 

(Не 

преду-

сматрива-

ется) 

  

Детские дошколь-

ные учреждения 

 

мест/ 

дет. 

338/ 

476 
59,3 

55 на 1 

т.ч. 

 

627 338 289 
55 на 1 

т.ч. 
650 338 311   

Внешкольные 

учреждения 

 

мест/ 

детей 

-/1262 - 
 10% от 

учащ. 
- 1262  - 

 10% от 

учащ. 
- 1262 -    

ЦРБ - всего 

в т.ч.: коек 

202 68,2 

 296 

202 

Расшир. 

сущ. на 

100 

302 

 302 

202 

Расшир. 

сущ. на 

100 

302 

  

для города 

 

 -//- 

13,5 на 1 

т.ч. 
154 

13,5 на 1 

т.ч. 
160  

для района 

 -//- 

6,0 

 
142 6,0 142  
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Продолжение таблицы № 5.7.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поликлиники-всего 

 

пос/ 

смену 

587 90,6 

- 648 

587 

 - 662 

587 

  

для города 

 

 

 

 

 -//- 

35 

на 1 т.ч. 
399 

60 

 

35 

на 1 т.ч. 
413 

60 пос/ 

см и  

2-ва 

ФАПа по 

8 пос/см 

всего 

76 

 

для района 

 

 -//- 

10,5 249 - 10,5 249 -  

Аптеки объект 

1 - 

1 объект 

на 5-10 

т.ч. 

2 
Сущ. 

сохр. 

2 

при мед.   

учрежд. 

 

1 объект 

на 5-10 

т.ч. 

2 
Сущ. 

сохр. 

2 

при мед. 

учрежд. 

  

ДК, клубы, киноте-

атры, развлечение 

 

Зр. 

мест 

пос. 

мест 

550/ 

н.д. 
137,5/- 

35/80 на 

1 т.ч. 
400/912 550/- -/912 

35/80 на 

1 т.ч. 

413/ 

944 
550/- -/944   

Библиотеки т.том. 
121,5 142,1 

7,5 на 1 

т.ч. 
85,5 121,5 - 

7,5 на 1 

т.ч. 
88,5 121,5 -   

Магазины промто-

варные, продоволь-

ственные 

 

м2 

торг. 

пло-

щади 

5100 
более 

100 

280 на 1 

т.ч. 
3192 5100  - 

280 на 1 

т.ч. 
3304 5100 -  
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Продолжение таблицы № 5.7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учреждения быто-

вого обслуживания 

раб. 

мест 
20 19,4 

9 на 1 

т.ч. 
103 20 83 

9 на 1 

т.ч. 
106 20 86   

Предприятия обще-

ственного питания 

посад. 

мест 
110 34,4 

28 на 1 

т.ч. 
319 110 210 

28 на 1 

т.ч. 
330 110 220  

Бани п.м. 
50 87,7 

5 на 1 

т.ч. 
57 50 7 

5 на 1 

т.ч. 
59 50 9 

делать в 

комплек-

сах 
Прачечные кг/см 

нет  0 
120 на 1 

т.ч. 
1368  - 1368 

120 на 1 

т.ч. 
1416  - 1416 

Химчистки кг/см 
нет  0 

11,4 на 1 

т.ч. 
130 -  130 

 11,4 на 

1 т.ч. 
135 -  135 

Гостиницы мест 
Н.д. - 

6 на 1 

т.ч. 
68  - 68 

6 на 1 

т.ч. 
71 -  71  

Учреждения связи объект 
3 100 

1 на 6,5 

т.ч. 
2 3 - 

1 на 6,5 

т.ч. 
2 3 -  

Кредитно-

финансовые учре-

ждения объект 

Н.д. - 
1 на 2-3 

т.ч. 
4 - 4 

1 на 2-3 

т.ч. 
4 - 4  

Стадионы га 
1,9 23,8 

0,7 га на 

1 т.ч 
8,0 1,9 6,1 

0,7 га на 

1 т.ч. 
8,3 1,9 6,4  

Спортивные залы 

м2 

пл.пол

а 

нет 0 
60 на 1 

т.ч. 
684 - 684 

60 на 1 

т.ч. 
708 - 708  

Бассейны 

м2 зерк. 

воды 
нет 0 

20 на 1 

т.ч. 
228 - 228 

20 на 1 

т.ч. 
236 - 236  

Пожарная часть  

объект 

/авто 
1/4 67,0 

1/6 от 5-

20,0 тыс. 
1/6 1/4 2 маш. 

1/6 от 5-

20,0 тыс. 
1/6 1/4 2 маш. 

НПБ 101-95 

нормы  проектир. 

Объектов пож. 
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жит. жит. охраны 01.01.95       
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Для создания полноценной системы обслуживания населения города гене-

ральным планом предусматривается ряд необходимых мероприятий.  

 

Образовательные учреждения. 

 

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и 

проектируемые размещаются с учетом полного обеспечения проживающего насе-

ления. Данными объектами обслуживания по генеральному плану нужно по воз-

можности обеспечить существующее и расчетное население на 100 %, исходя из 

всех нормативных и правовых параметров, существующих в настоящий момент. 

Размещение новых и сохранение существующих объектов по генеральному плану 

рассматривается комплексно с учетом многих факторов. 

Существующая обеспеченность в местах ДОУ по городу на уровне 59,0 %. 

Существующие на сегодняшний момент в городе три МДОУ не справляют-

ся с нагрузками, так как количество мест в них намного меньше, чем детей посе-

щающих их. 

Помимо этого так же не соблюдается и радиус обслуживания (не более 500 

м по СанПиН для малых городов) исходя из этого, удаленные районы города не 

обслуживаются полноценно. 

Существующая потребность по вместимости составляет 570 мест (при нор-

ме обеспеченности  50 мест на 1 тыс. жителей) в наличии имеется всего 338 мест. 

На проектные этапы проектирования норму обеспеченности на 1 тыс. жителей 

предлагается увеличить до 55 мест исходя из динамики по демографии. Поэтому 

для обеспечения расчетного населения, местами ДОУ требуется дополнительно 

на 1 очередь 289 мест, а на расчетный срок 311 мест.  

Существующие учреждения не смогут принять дополнительные нагрузки 

по вместимости, так как их территориальные возможности ограничены все сохра-

няются на перспективу.  

На I  очередь предлагается достроить ДОУ в центральной части города, 

строительство  которого несколько лет назад было  приостановлено на 260 мест 

(жил. обр. №4).  

Помимо этого предусматривается территория под детский сад в районе, где 

намечена новая жилая застройка (жил. обр. № 6) - 120 мест, а так же в удаленном 

районе города за железной дорогой (жил. обр. № 8) - 40 мест. 

Итого с учетом сохраняемых мощностей на 1 очередь общая вместимость 

учреждений составит – 598 мест, а на расчетный срок – 758 мест. 

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах по генерально-

му плану, посчитано при условии обучения всех детей в одну смену и исходя из 

динамики, по демографии, а так же какое место занимает город в системе рассе-

ления. 

В городе имеется 4 школы, две с обучением с 1 по 11 класс и две с 1 по 9 кл. 

существующая обеспеченность школьными местами составляет – 106,5%. По 

факту учреждения города в целом не перегружены за исключением СОШ № 1, а 

так же в плохом техническом состоянии находится ООШ № 4. 

Существующая потребность по вместимости составляет – 1300 мест (при 

норме обеспеченности  114 мест на 1 тыс. жителей) в наличии имеется 1379 мест. 



 79 

Из анализа показателей по существующему положению  на I очередь гене-

рального плана норму обеспеченности, приходящуюся на 1 тыс. жителей увели-

чивать не целесообразно, следовательно, и дополнительной потребности по вме-

стимости не возникнет.  

На расчетный срок генерального плана предлагается увеличить норму обес-

печенности на 1 тыс. жителей до 120 мест учитывая не только демографию, но и 

исходя из того какую роль город занимает в системе расселения. В радиус обслу-

живания 5-15 км попадают некоторые населенные пункты района, в которых есть 

только основные общеобразовательные школы, а для старшего звена организован 

подвоз это р.п. Ирша, р.п. Урал. 

Потребность в школьных местах на расчетный срок генерального плана со-

ставит – 1416 мест, следовательно, дополнительно с учетом сохраняемых показа-

телей нужно всего 37 мест. 

Исходя из выше сказанного, дополнительное новое строительство объектов 

не требуется, но для более качественного обслуживания необходимо проведение 

ряда мероприятий: 

 А) уже сейчас необходимо перераспределение нагрузок между существу-

ющими учебными заведениями, потому что СОШ № 1 по факту переполнена, что 

не соответствует нормам  СанПиН, дополнительные нагрузки может принять 

Гимназия № 2.  

Б) Так же относительно ООШ № 4 потребуется не только капитальный ре-

монт (износ 100%), но и реконструкция, с увеличением вместимости учреждения 

до 300 мест с соответствующим увеличением объемов здания с доведением их до 

нормативных показателей (нормы по СанПиН приходящиеся на 1 ученика увели-

чились). В дальнейшем предлагается перепрофилировать учреждение из основной 

образовательной школы в среднюю образовательную школу. Территориальные 

возможности сделать это позволяют. 

Потребность во внешкольных учреждениях принимается нормативно 10 % 

от числа обучающихся детей, это 128 мест. По данным предоставленным отделом 

образования Рыбинского района дополнительные занятия посещают 1262 ребен-

ка. Организация этих занятий происходит на базах общеобразовательных школ, в 

дальнейшем по генеральному плану данная структура сохраняется и дополни-

тельных объектов не предусматривается.  

 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

 

Из объектов здравоохранения в городе имеются: 

1) МУЗ «Рыбинской ЦРБ» мощность, которой сейчас 202 койка/мест и 475 

пос/смену, в настоящее время данное учреждение обслуживает население района 

(23,4 тыс. чел.) и города Заозерного (11,4 тыс. чел.); 

2) детской поликлиникой на 112 пос/смену; 

3) женской консультацией на 100 пос/смену. 

Учитывая то, что проживающее в основном взрослое население города мо-

жет получать медицинскую помощь только в ЦРБ (больнично-поликлинические 

услуги) и помимо этого услугами данного учреждения пользуется так же  населе-
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ние района, следовательно, по нормативным показателям мощность учреждения 

должна быть порядка 300 койка /мест и 545 пос/смену. 

 Из показателей видно, что для одновременного обслуживания в одном 

учреждении ЦРБ как населения города, так и населения района требуется на пер-

спективу расширить мощности учреждения на 100 коек. А так же учесть, что ги-

некологический, акушерский корпуса и станция скорой медицинской помощи, ко-

торые расположены отдельно от больничного комплекса (центр города) находятся 

в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Относительно детской поликлиники расположенной на 1-ом этаже в жилом 

доме по ул. Карла-Маркса, 14, необходимо предусмотреть новое размещение по 

причине того что здание в котором она находится, признано аварийным. 

Помимо этого ЦРБ находится вне основного массива застройки на восточ-

ной окраине города, это доставляет массу неудобств  населению, проживающему 

в других районах города, услуги амбулаторно-поликлинического характера насе-

ление получает не полноценно (не соблюдается радиус обслуживания для амбула-

торно-поликлинических объектов - 1000 м). 

Исходя из этого, на перспективу необходимо дополнительно предусмотреть 

ряд учреждений, амбулаторно-поликлинического характера которые, могли бы 

принимать и оказывать качественные медицинские услуги.  

На расчетный срок генерального плана предлагается более качественно ор-

ганизовать медицинское обслуживание в городе для этого необходимо: 

- на территории существующего больничного комплекса ЦРБ предусмот-

реть новое строительство, с дальнейшим  переводом туда из центра города аку-

шерского, гинекологического корпусов, роддома и т.д.; 

- так же предусмотреть дополнительное расширение ЦРБ на 100 коек, для  

обслуживания не только населения города, но и района; 

- на высвободившейся территории в центре города  необходимо разместить 

амбулаторно-поликлинические объекты мощностью 60 пос/смену для взрослого 

населения и 120 пос/ смену для детей; 

 - помимо этого в разных районах удаленных от центра предусмотреть  2-ва 

ФАП по 8 пос/см каждый, с размещением в них аптечных пунктов. 

Имеющиеся объекты социальной сферы в городе:  

а) «Краевой центр социального обслуживания населения» на 50 мест; 

б) «Социально реабилитационный центр для детей подростков с ограничен-

ными возможностями» на 21 место; 

в) Краевое государственное образовательное учреждение «Заозерновский 

детский дом» на 110 воспитанников.  

На перспективу существующие объекты сохраняются, дополнительно ново-

го строительства не предусматривается. 

 

Учреждения культуры и массового досуга 

 

Расчетная потребность населения города в объектах  массового досуга на 

расчетный срок генплана должна составлять 413 зрительских мест. В наличие 

имеется – 550 зр. мест. Сеть данных учреждений в городе представлена: МУК 

«Рыбинским РДК» емкость учреждения 200 зр. мест (обслуживает так же район) и 
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ГДК г. Заозерного на 350 зр. мест. По вместимости данные учреждения полно-

стью удовлетворяют существующее население и будут удовлетворять расчетное.  

Но, к сожалению не все перечисленные объекты культуры находятся в хо-

рошем техническом состоянии, здание городского ДК имеет процент износа прак-

тически  70 % и поэтому требуется проведение капитального ремонта, а также ре-

конструкция по увеличению объемов здания. На этой же территории предлагается 

построить ФОК. 

Новое строительство предлагается в жилом образовании № 5 Досугового 

центра на 150 зр. мест. 

  При нормативной потребности расчетного населения в библиотечном 

фонде – 85,5 тыс. томов, существующая библиотечная сеть обладает фондом в 

113,1 тыс. томов, следовательно, увеличение на расчетный срок не требуется.  

 

 Спортивно-физкультурные сооружения и объекты рекреации 

 

Физкультурных и спортивных сооружений общегородского значения в го-

роде практически не имеется, кроме одного открытого стадиона «Строитель», 

обеспеченность по показателям очень низкая, некоторых объектов нет в наличии 

даже по номенклатуре (бассейнов, спортивных залов, площадок для массовых за-

нятий спортом и физкультурой).  

На перспективу предусматривается организация спортивно-рекреационных 

зон с размещением там стадионов, спортивно-оздоровительных центров, откры-

тых спортивных и прогулочных площадок. 

Территорию городского парка, как рекреационная - развлекательная зона, 

предлагается разделить на две зоны, это рекреационно-спортивную – 5,6 га, где 

будет открытая спортивная площадка (стадион) и дорожки для катаний на вело-

сипедах, роликах, бега и т.д. 

Из закрытых спортивных сооружений предложено по генеральному плану 

на 1 очередь совместно с ГДК организовать ФОК, а на расчетный срок в жилом 

образовании № 5 спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и несколь-

кими спортивными залами различного назначения. Существующие объекты со-

храняются. 

 

Прочие объекты обслуживания 

 

Для более качественного обслуживания населения в городе должны по но-

менклатуре присутствовать и многие другие объекты обслуживания, как перио-

дического, так и повседневного пользования, но эти объекты не входят в перечень 

объектов местного значения, и поэтому их размещение по генеральному плану 

предлагается рекомендательно.  

Так как эти объекты не являются объектами местного значения, большин-

ство из них, возможно, появится при участии частного бизнеса  с разрешения 

местной администрации. 

Номенклатура прочих объектов обслуживания очень разнообразна к ним 

относятся: 
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- объекты коммунально-бытового обслуживания (бани, гостиницы, ателье 

по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, прачечные, хим-

чистки и т.д.); 

- объекты общественного питания (столовые, рестораны, кафе, закусочные, 

бары); 

- объекты  торговли (рынки, магазины, торговые комплексы и т.д.); 

- учреждения связи, отделения банков. 

Из выше перечисленных объектов многие по номенклатуре в городе имеют-

ся, их наличие по показателям  удовлетворяет существующее  население и будет 

удовлетворять расчетное.  

Неплохо в городе развита торговая сеть, в достаточном количестве объектов 

связи и финансов,  но все-таки  необходимо обратить внимание на низкую обес-

печенность объектами коммунально-бытового обслуживания (19,4%) и обще-

ственного питания (34,4%), а так, же учесть, что  помимо проживающего населе-

ния города Заозерного услугами пользуются жители из ближайших населенных 

пунктов района. Еще так же необходимо учесть, что многие объекты находятся в 

плохом техническом состоянии, это в основном объекты коммунальной сферы 

муниципальной формы собственности (баня, гостиница). 

На расчетный срок генерального плана под размещение объектов будет 

предусматриваться  территория с соблюдением равномерности и радиуса обслу-

живания.  

Объекты противопожарной безопасности 

 

Пожарная безопасность населения города обеспечивается пожарной частью 

№ 93 ГУ «ОФПС-9» в наличие имеется 4 пожарные машины.  

На основании НПБ 101-95 для обслуживания города с числом жителей 11,4 

тыс. должно быть одно депо на 6 пожарных машин, кроме этого не соответствует 

этим требованиям существующая площадь территории пожарной части, которая 

всего 0,4 га, по нормам должна быть 1,0 га. Территорию существующего пожар-

ного депо расширить не представляется возможным. Поэтому на перспективу 

предусматривается в южной части города за железной, дорогой территория под 

новое пожарное  депо на 4 машины с условием, что произойдет перераспределе-

ние подвижного состава.  

При размещении нового объекта  учитывались технические регламенты о 

требованиях пожарной безопасности указанные в Федеральном Законе РФ от 

04.07.2008 г.  
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА  ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ В г. ЗАОЗЁРНОМ 

Таблица № 5.7.2 

Наименование  

объекта 

  

  

местонахождение 

 

Номер 

на 

плане 

  

  

Ед. 

изм. 

  

  

  

Существующий объем 

Сохраняется и проектир. на 1 

оч. 

Сохраняется и проектир. на расч. 

срок 

Показа-

тели 

в ед. 

изм. 

  

Характеристика 

здания Показа-

тели 

в ед. изм. 

  

Характеристика 

здания 

Показатели 

в ед. изм. 

  

Характеристика здания 

пл-дь зд, 

м² 

объем 

зд. 

м³ 

пл-дь 

зд, 

м² 

объем 

зд. 

м³ 

пл-дь зд, 

м² 

объем зд. 

м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. ДОУ 
             

1) «Звездочка» Ж.образ. № 1 

2 

мест 118 1295 8188 118 1295 8188 118 1295 8188 

2) «Колосок» Ж.образ. № 4 -//- 135 951,0 5990 135 951,0 5990 135 951,0 5990 

3) «Дюймовочка» Ж.образ. № 7 -//- 85 801,3 4873 85 801,3 4873 85 801,3 4873 

4) Ранее запроект. ДОУ 

 

Ж.образ. №4 
-//-      260 3126   10310 260 3126 10310 

5) Новый ДОУ 

 

Ж.образ. №6 
-//-       120 1440 5760 

6) Новый ДОУ 

 

Ж.образ. №8 
-//-       40 720 2520 

ВСЕГО по 1 

 

 

  338 3047 19051 598 6173 29361 758 8333 37641 

2. ШКОЛЫ 
   

 
                

  

1)СОШ №1 

 

Ж.образ. № 4 

1 

мест 480 2318 22948 480 2318 22948 360 2318 22948 

2)Гимназия №2 

 

Ж.образ. № 1 
-//- 468 4286 42431 600 4286 42431 588 4286 42431 

3)ООШ №3 

 

Ж.образ. № 1 -//- 

225 2376 23879 300 2376 23879 225 2376 23879 

4)ООШ №4 

 Ж.образ. № 7 
-//- 

206 1835 12111 

Закрытие на реконструкцию 

   

Реконстр. ООШ № 4 -//- Требуется реконструкция 300 5250 21000 

ВСЕГО по 2 

     1379 10815 101369 1380 8980 89258 1473 14230 110258 
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Продолжение таблицы № 5.7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Объекты здравоохранения (амбулатории, больницы, аптеки) 
         

ЦРБ: 

 

            

1) больница основной ста-

ционар 

Ж.образ. № 2  

(больн. городок) 

6 

 
коек 

162 5710 23939 162 5710 23939 162 5710 23939 

2) отдельные корпуса Ж.образ. № 3 40 905 3638 Перевод в больничн. городок 

 3) станц. скорой помощи  474 1291 

Дополн расширение, пере-

вод  и новое стр-во 

Ж.образ. № 2  

(больн. городок) 

   

40 

1600 

 

5600 

 

40 

 

1600 

 

5600 

 

 550 1925  550 1925 

      100 4000 14000 

Итого 202 7089 28868 202 7860 31464 302 11860 45464 

4) поликлиника взр. 5 пос/см 475 1644 9147 475 1644 9147 475 1644 9147 

5) поликлиника детская Ж.образ. № 3 5 пос/см 112 578 1561 выбытие по причине аварийности 

6)Новое строительство 

поликлин. взр. и дет. 

Ж.образ. №3 
 5 

пос/см 
   180 1080 3240 180 1080 3240 

7)Новый ФАП с аптечн. 

пункт 

Ж.образ. №6 

5,16 

пос/см 
   - - - 8 120 360 

8)Новый ФАП с аптечн. 

пунктом 

Ж.образ. №8 пос/см 
   - - - 8 120 360 

Аптека Ж.образ. № 4  16 объект  1  96  288 1 96 288 1 96 288 

ВСЕГО по 3       9407  39864    10680  44139  14920 58859 

4. Объекты культуры и массового досуга 
                     

1)РДК 

 

Ж.образ. № 7 

4 

 

зр. мест 200 1451 5803 200 1451 5803 200 1451 5803 

2)ГДК Ж.образ. № 3 -//- 350 

1845 114730 

350 

1845 114730 

350 

1845 114730 
3)Музей в соств. ГДК ед. хран. н.д. н.д. н.д. 

4)Центр. детская библио-

тека 

 в соств. ГДК т.том 32,0 32,0 32,0 



 85 

 

Продолжение таблицы № 5.7.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5)ЦГБ (2 здания) Ж.образ. № 4 

4 

-//- 46,8 498 1813 46,8 498 1813 46,8 498 1813 

6) Ф-л №1( в жил. доме на 

1эт.) 
Ж.образ. № 1 

-//- 
33,3 77 208 33,3 77 208 33,3 77 208 

7) Ф-л №2 (в ООШ №4) 

 
Ж.образ. № 7 

-//- 9,5 
60 180 

9,5 
60 180 

9,5 
60 180 

8) строительство нов. до-

сугового центра 
Ж.образ. № 5 

зр. мест       150 2250 11250 

ВСЕГО по 4     3931 122734  3931 122734  6181 133984 

5. Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения          

1. Отделения связи 

Ж.образ. № 3 

 7 объект 

1 248 746 1 248 746 1 248 746 

Ж.образ. № 4 1 344 1204 1 344 1204 1 344 1204 

 

1 

 на 1-м эт. жил. до-

ма 1 

 на 1-м эт. жил. 

дома 1  на 1-м эт. жил. дома 

2. Кредит.- финанс. 

Ж.образ. № 4 

17 объект 

1 230 690 1 230 690 1 230 690 

Ж.образ. № 3 1 98 294 1 98 294 1 98 294 

1 193 579 1 193 579 1 193 579 

Проектир. Новый Ж.образ. № 1       1 280 980 

ВСЕГО по 5      6 1113 3513 6 1113 3513 7 1393 4493 

6. Спортивно-рекреационные объекты                     

1.Стадион Ж.образ. №3 

19 

 га 1,9   1,9   1,9  

2.Новый стадион  и спорт. 

Площадки 

Ж.образ. №1 

-//-       5,6 

3. ФОК 

Ж.образ. №3 ГДК м² пл. 

пола    520 650 2600 520 650 2600 

3. Предл. новое стр-во 

Физкультурно-

оздоровительный цент: 

Ж.образ. №5 

                   

- спорт. Залы 

м² пл. 

пола       1008 

3000 24000 - бассейн 25×14 

м² зерк. 

Воды       350 

ВСЕГО по 6            650 2600  3650 26600 
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Продолжение таблицы № 5.7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
               

1.Магазины (45 шт.) 

полностью по го-

роду 

10 

м² 

торг. Пл. 5100 6630 19890 5100 6630 19890 5100 6630 19890 

В место СТО 

Ж.образ. №3 -//-    197 281 843 197 281 843 

Ж.образ. №4 -//-    200 285 855 200 285 855 

Предл. новое стр-во 

Ж.образ. №5 -//-       3955 5650 19775 

Ж.образ. №6 -//-       308 392 1224 

Ж.образ. №9 -//-       280 364 1090 

Итого по1   5100 6630 19890 5497 7196 21588 10040 13601 43677 

2. Общ. питание 

Ж.образ. №3 (2 

шт.) № 4 

20 
пос/мест 

110 538 1844 110 538 1844 110 538 1844 

Предл. новое стр-во 

Ж.образ. №5       40 320 960 

Ж.образ. №9       50 400 1200 

Ж.образ. № 1       40 320 960 

Итого по 2   110 538 1844 110 538 1844 240 1578 4964 

3. Бытовое обслуживание Ж.образ. №3,4  

15 

Р. Мест 20 360 1080 20 360 1080 20 360 1080 

Предл. новое стр-во 

Ж.образ. № 5  

(2 шт.) 
-//- 

      65 1125 3940 

Ж.образ. № 6 -//-       8 120 360 

Ж.образ. № 7 -//-       15 225 788 

Ж.образ. № 1 -//-       10 180 540 

Итого по 3 

  
 

20 360 1080 20 360 1080 118 2010 5628 

ВСЕГО по 7 

  
  

 7528 22814   8094 24512   17189 54269 

8. Прочие объекты обслуживания 
                       

1.Админист.-хоз. Зд. Ж.образ. № 1 9 

м² пол. 

Пл. 1360 1942 5826 1360 1942 5826 1360 1942 5826 

2. Детский дом Ж.образ. № 1 3 детей 110 2920 10910 110 2920 10910 110 2920 10910 
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Продолжение таблицы № 5.7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Соц. реабилит. Центр  

 
Ж.образ. № 1 3 детей 

21 900 2700 21 900 2700 21 900 2700 

4. Админист.-хоз. Зд. 

Ж.образ. № 2 

9 

м² пол. 

пл. 1190 1547 4641 1190 1547 4641 1190 1547 4641 

Ж.образ. № 3 -//- 3389 4842 145257 3389 4842 145257 3389 4842 145257 

Ж.образ. № 4 -//- 4667 5242 15726 4667 5242 15726 4667 5242 15726 

5. Социальный центр 

(профилакторий) Ж.образ. № 3 
3 

м² пол. 

пл. 1221 1745 5218 1221 1745 5218 1221 1745 5218 

6. Гостиница Ж.образ. № 4 14 мест  540 1620  540 1620  540 1620 

7. Баня Ж.образ. № 3 
13 

помыв. 

Мест 50 459 1970 50 459 1970 50 459 1970 

8 . ж/д Вокзал 

Ж.образ. № 5 

11 

объект 

1 1388 4858 1 1388 4858 1 1388 1388 

9. Автовокзал 12 1 941 3294 1 941 3294 1 941 941 

10. Пожарное депо Ж.образ. № 3 27 Маш. 4 574 3496 4 574 3496 2 574 3496 

Новое депо Ж.образ. № 7 27 -//-       4 580 3500 

ВСЕГО по 8 
        23040 205516   23040 205516   23620 209016 

ВСЕГО по проекту 

        58881 514861  62661 521633  89516 635120 

в т. ч. проектир. 

           7572 25373  34438 139940 
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Выводы: 
1) Всего по генеральному плану на расчетный срок в городе Заозерном к 

дополнительному размещению (новое строительство) предлагается около 25 объ-

ектов обслуживания, из которых 4 самые основные необходимо разместить уже  

на 1 очередь: 

- ДОУ на 260 мест (ранее запроектированный объект);  

- поликлинику взрослую и детскую на 180 пос/ смену (в связи с аварийным 

состоянием существующей и недостающей потребностью для жителей города); 

- построить новые корпуса на существующей территории ЦРБ, для перевода 

туда корпусов, которые находятся в центре города в неудовлетворительном тех-

ническом состоянии; 

-  необходимо строительство ФОК. 

2) Всего дополнительно по генплану предлагается объектов соцкультбыта с 

общим строительным объемом на 1 очередь 25,4 тыс. м³, на расчетный срок около  

- 140,0 тыс. м³.  

С учетом существующего, сохраняемого  и строящегося фонда объем на 1 

очередь составит– 521,6  тыс. м³, на расчетный срок – 635,1 тыс. м³.  

3) Объекты, которые предложены к дополнительному размещению по гене-

ральному плану, это в первую очередь те которые  необходимы для более каче-

ственного обслуживания, как проживающего населения, так и расчетного.  

 

5.8. Охрана объектов культурного наследия  

 

В генеральном плане г. Заозерного подтверждается сохранение историческо-

го наследия с учетом градостроительных регламентов и требований Закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ. 

В проектируемых границах г. Заозерного расположены выявленные следу-

ющие объекты культурного наследия: 

1. «Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны» (г. Заозерный, 

ул. Советская, парк). 

2. «Памятный знак в честь павших в годы Великой отечественной войны» 

(Пос. Урал, ул. Первомайская, 18, за границей г. Заозерного). 

3. «Памятник В.И. Ленину» (г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 38). 

4. «Памятный знак в честь М.И. Калинина» (г. Заозерный, ул. Калинина, 2). 

5. «Памятный знак в честь В.Л. Ленина» (г. Заозерный, ул. Фабричная, 3). 

 

Перечень  мероприятий по сохранению и использованию объектов культур-

ного наследия. 

1 контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых долж-

ны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объ-

ектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Феде-

рального закона; 

2. Сохранение объекта культурного наследия в целях настоящего Федераль-

ного закона - направленные на обеспечение физической сохранности объекта 

культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консерва-
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ция объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или 

ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-

пользования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, научно-методическое руководство, технический и ав-

торский надзор. 

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному осво-

ению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объ-

ектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мели-

оративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно свя-

занных с земельными участками в границах территории указанных объектов, про-

водятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 

сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов 

культурного наследия, получивших положительные заключения государственной 

экспертизы проектной документации. 

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строитель-

ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или 

ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника 

или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не 

нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их по-

вреждения, разрушения или уничтожения. 

5. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть 

установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте куль-

турного наследия (далее - информационные надписи и обозначения). Надписи 

выполняются на русском языке - государственном языке Российской Федерации и 

на государственных языках республик - субъектов Российской Федерации. 

*27.1.1) 

6. Механизм  приостановления земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ, проведение которых может причинить вред объектам 

культурного наследия и особенности владения, пользования и распоряжения объ-

ектом археологического наследия и земельным участком или водным объектом, в 

пределах которых располагается объект археологического наследия в соответ-

ствии с Федеральным законом N 73-ФЗ, представлен в приложении №5. 
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ГЛАВА VI. Граница населенного пункта и баланс территории 
 

6.1. Земли по категориям и их современное использование 
По состоянию на 01.01.08 г. площадь территории муниципального образо-

вания г. Заозёрного составляет – 2787,0 га, в том числе 199,0 га в собственности 

граждан, 7,0 га и 2581,0 га в государственной и муниципальной собственности.  

Граница населённого пункта отсутствует. 

 

Территории по функциональному использованию в пределах границы му-

ниципального образования (современное состояние). 

              Таблица № 6.1.1 

№ 

п/п 

Территории Площадь 

га % 
1 Сельскохозяйственного использования – всего 

из них 

1603 57,5 

- индивидуальные садоводства 90 3,2 

- индивидуальные огороды 121 4,3 

- для других целей 1392 50,0 

2 Рекреации и отдыха (городской  лес, объекты рекреации и 

т.д.),  кроме озеленения общего пользования (парки, скверы, 

бульвары) 

80 2,9 

3 Под водой (акватории рек, озер и т.д.) 35,6 1,3 

4 Под застройкой без резервных территорий (жилая застройка, 

общественно-деловая, озеленение общего пользования, ули-

цы) – всего 

в т. ч.: 

535,2 19,2 

- жилой  326,0 12,7 

- общественно-деловой 30,5 1,1 

- озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары) 14,2 0,5 

- улицами 164,5 6,0 

5 Промышленно-коммунальные территории, складские и ин-

женерно-технических сооружений 

121,2 4,3 

6 Под дорогами: 

 

250 

 

9,0 

 

- автомобильными 30 1,0 

- ж/д  220 8,0 

7 Прочие: 162,0 5,8 

- специальные территории – кладбища 19,1 0,7 

- не вовлеченные в градостроительство (природный ланд-

шафт, болота, нарушенные, неудобицы) 

142,9 5,1 

8 Итого: 2787,0 100 

 

По современной структуре использования можно сделать вывод, что боль-

шая часть территории МО, занята землями сельскохозяйственного использования 

- 57,5 %,  а также территориями под застройкой – 19,2 %. 
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Основными недостатками организации территории по существующему со-

стоянию являются: 

- разрозненность застройки, которая сложилась из-за непростых природно-

ландшафтных условий (много заболоченных территорий, подземные воды близки 

к поверхности), протекающей по территории р. Барги, а также проходящей через 

всю территорию муниципального образования с запада на восток железной доро-

ги; 

- так как застройка разбросана то планировочная структура сформировалась  

в виде отдельных образований (массивов), между которыми  появились огромные 

пространства прочих территорий; 

- в связи с тем, что территория не организованна, возникает значительная 

протяженность улично-дорожной сети; 

- много территорий промышленно-коммунальных предприятий, пустующих 

и заброшенных. 

 

6.2. Земли по собственности. 

Земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края от-

носятся: 

1. Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Смирнова, 38 КГОУ «Заозерновский 

детский дом»; 

2. Рыбинский район, г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 37 Министерство со-

циальной политики Красноярского края; 

3. Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Веселая, 1 «Социально - реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних «Заозерновский»; 

4. Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Лесная, 7 КПКК «КрайДЭО»; 

5. Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, 3 «А» КПКК «Губерские апте-

ки». 

6.3. Баланс территорий 

Баланс территории города Заозерного составлен по результатам обмера чер-

тежей проекта генерального плана. 

По генплану, для города Заозёрного устанавливается граница населённого 

пункта. Площадь территории, в границах населённого пункта составит – 2371,5 га.  

За границей населённого пункта будут находиться: межмуниципальный по-

лигон твёрдых бытовых отходов и скотомогильник (биотермическая яма); два 

кладбища и иные объекты.  

На расчетный срок по разработке генерального плана планируется более 

четко организовать территорию внутри застройки, а также и вне застройки. Орга-

низовать промышленно – коммунальные территории. 

Организация территориального пространства по генеральному плану преду-

сматривает следующее: 

- предлагаются свободные площадки там, где это возможно для жилой и 

общественно-деловой застройки (западное направление); 

- предусматривается более качественная организация промышленно-

коммунальных площадок, которые сейчас заброшены и пустуют в западном, юго-

западном направлении от застройки, а так же внутри застройки для развития ма-

лого и среднего бизнеса (размещение предприятий VI ,V кл. вредности);  



 92 

- предусматривается в большем объёме, чем сейчас озеленения  общего 

пользования, организовываются рекреационные зоны отдыха; 

- генпланом предлагается вынести из застроенной части города нефтебазу,  

цех слюдяной фабрики, кирпичный завод, 2 СТО для этого предусматривается 

площадка в юго-западном направлении в районе подъездных железнодорожных 

путей; 

- убираются несанкционированные свалки; 

- нарушенные земли предлагается рекультивировать; 

- на перспективу предусматриваются резервные территории, как для жи-

лищного строительства, так и промышленные площадки. 
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Таблица № 6.3 

Баланс территории г. Заозёрного. 

 

№ п/п Показатели 

По генплану 

на 1 очередь на расчетный срок 

га %% га %% 
1. Общая площадь в пределах границы населенного пункта - 

всего 

в том числе: 

 

2371,5 100,0 2371,5 100,0 

1.1. Жилой застройки - всего 

в т.ч.: 
338,0 14,3 438,7 18,5 

 - усадебной 285,0 12,0 321,7 13,6 

 - малоэтажной 36,8 1,6 72,0 3,0 

 - 3-4-5-ти этажной 16,2 0,7 18,5 0,8 

 - резерв - - 26,5 1,1 

1.2. Общественно-деловой застройки 30,5 1,3 37,0 1,5 

1.3. Озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары)  14,2 0,6 72,8 3,1 

1.4. Улиц, проездов 170,8 7,2 193,7 8,3 

1.5. Сельскохозяйственного использования (огороды, сады, др.) - 

всего 
1324,8 55,8 1077,8 45,5 

1.6. Под водой  (акватория рек, озер) 35,6 1,5 34,7 1,5 

1.7. Городского леса  

в т.ч.:  
67,3 2,8 67,3 2,8 

 - санитарно-защитная функция 9,2 0,4 9,2 0,4 

1.8. Объекты отдыха (рекреация) - - 2,0 0,1 

1.9. Промышленно-коммунальные, складские и инженерно-

технического оборудования территории - всего 

из них: 

121,2 5,1 148,2 6,2 
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№ п/п Показатели 

По генплану 

на 1 очередь на расчетный срок 

га %% га %% 
 - малый и средний бизнес 11,0 0,5 33,5 1,4 

 - резерв - - 20,8 0,8 

1.10. Под дорогами - всего 192,4 8,1 192,4 8,1 

 - автомобильными 22,4 0,9 22,4 0,9 

 - ж/д  170 7,2 170 7,2 

1.11. Санитарно-защитное озеленение - - 48,2 2,0 

1.12. Прочие территории (невовлеченные в градостроительную дея-

тельность, природный ландшафт, болота) 

 

76,7 3,2 58,7 2,4 
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ГЛАВА VII. Первая очередь строительства 
 

Первая очередь строительства охватывает период 2008-2013 гг.  

Развитие экономики в этот период определяется в создании условий для появ-

ления новых предприятий с участием малого и среднего бизнеса. Стабилизация всех 

сфер жизнедеятельности. 

На первом этапе генеральным планом ставится задача упорядочения застрой-

ки. Также завершение строительства начатых объектов, включая строительство ин-

дивидуальных жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания. 

При определении первоочередных объемов строительства учтены разработки 

социальных программ. 

 

7.1. Жилищное строительство 

 

В настоящее время в городе ведется строительство индивидуальных жилых 

домов объем составляет – 4,4 тыс. м² общ. пл. жилищ. 

На I очередь потребность в жилищном фонде составит 319,2 тыс. м2 при насе-

лении 11,4 тыс. чел. и обеспеченности 28 м2/чел.  

Выбытие жилищного фонда на I очередь предлагается выборочно в объеме 

10,6 тыс. м² общ. пл. жилищ, это по данным Федеральной службы статистики ветхий 

и аварийный фонд. Дополнительно нового строительства для удовлетворения по-

требности необходимо всего – 25,0 тыс. м² общ. пл. жилищ. Под освоение предлага-

ется использовать внутренние территориальные резервы, которые есть в жилом об-

разовании № 1.   

Общая характеристика жилищного фонда по генеральному плану  

на I очередь  

Таблица № 7.1.1 

№ п/п Показатели Ед. изм. На I очередь 

1 Численность населения 

 

тыс. чел. 11,4 

2 Обеспеченность жилищным фондом 

 

м2/чел. 28 

3 Потребность в жилищном фонде тыс. м2 319,2 

4 Существующий жилищный фонд- 

всего 

тыс. м2 300,4 

5 Выбывает по проекту жилищный 

фонд ветхий и аварийный 

-//- 10,6 

6 Сохраняемый жилищный фонд, всего тыс. м2 289,8 

7 Объем нового жилищного строитель-

ства, всего с учетом выбытия (снос) 

в т.ч.: 

тыс. м2 29,4 



 96 

7.1 -жилищный фонд в стадии строитель-

ства 

тыс. м2 4,4 

7.2 - дополнительно жилищного фонда  -//- 25,0 

 

Характеристика жилищного фонда и расселение населения по жилым образова-

ниям в г. Заозёрном на 1 очередь 

 таблица № 7.1.2 

№

 

п/

п Показатели 

Жилые образования 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

 

№8 

 

№9 

 

№ 

10 

 

Итого 

 

 

I. Жилищный фонд,  м2 общей площади 

1 

Существую-

щий жил. 

фонд, всего  в 

т.ч.: 

 

71410 33647 56562 44393 21197 13563 40903 12750 3466 2540 300431 

  усадебная. 24954 33647 3354 12321 20764 13563 30293 12750 2577 2540 156763 

  

малоэтажная, 

многоквартир-

ная. 

24534  27276 5986 433  10610  889  69728 

  

среднеэтажная 

 
21922  25932 26086       73940 

1.1  

требует заме-

ны с износом 

более 65%, всего 

27411 31481 17835 14296 17150  22949 11782 1247  144151 

1.1.

1 

из него выбыва-

ет - всего в 

т.ч.: 

5145  5427        10572 

а 

под проектное 

решение 
           

  усадебная.            

  

малоэтажная, 

многоквартир-

ная. 

           

б 

под улучшение 

жил. усл. 
5145  5427        10572 

  усадебная            

  

малоэтажная, 

многоквартир-

ная 

5145  5427        10572 

1.2 

сохраняется, 

всего 
66265 33647 51135 44393 21197 13563 40903 12750 3466 2540 289859 

2 

Строитель-

ство, всего  
20987  5427 1728  1258     29400 

2.1 

В стадии 

строительства 

и ранее запро-

ектированный, 

всего 

1414   1728  1258     4400 

  в том числе:            

  усадебная. 350     1258     1608 

  

малоэтажная, 

многоквартир-

ная 

1064   1728       2792 
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2.2 

Дополнитель-

ное новое стро-

ительство, на 

внутренних 

резервах: 

19573  5427        25000 

  

усадебная. 

 

19573 

         

25000 

  

малоэтажная, 

многоквартир-

ная 

 5427        

3 

Итого по 

ген.плану на 1 

очередь 

87252 33647 56562 46121 21197 14821 40903 12750 3466 2540 319259 

II Население, чел. 

  

Население, по 

проекту при 

норме 28м2/чел.  

3116 1202 2020 1647 757 529 1461 455 124 91 11402 

 

7.2. Культурно-бытовое строительство 
 

Объекты социально-культурного назначения на I очередь освоения по гене-

ральному плану размещены с учетом сложившейся архитектурно-планировочной 

структуры по всем нормативным параметрам, существующим на сегодняшний мо-

мент.   

Предлагаемые  по генеральному плану на I очередь объекты, это те которые 

находятся в настоящее время в стадии строительства или ранее запроектированные, 

а так же те которые включены в различные инвестиционные программы (капиталь-

ный ремонт или реконструкция). Четыре самых основных объекта предлагается раз-

местить на первую очередь, перечень приводится в таблице № 7.2.1. 

Таблица № 7.2.1 

№ 

п/п 

Наименования 

объектов 

Ме-

стона-

хож-

дение 

Ед. изм. 

Предлагается проектом на I 

очередь - всего 

показа-

тели в 

ед. изм. 

площадь 

зданий, 

м² 

объём 

зданий, 

м³ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ДОУ жил. 

обр. № 

4 

мест 260 3126 10310 

2 Расширение ЦРБ строитель-

ство корпусов (для перевода 

корпусов из центра города и 

станции скорой помощи) 

жил. 

обр.  

№ 2 

коек 

 

40  

1600 

5600 

маш.  550 1925 

3 Поликлиника взрослая и дет-

ская 

жил. 

обр.  

№ 3 

пос/ 

смену 
180 1080 3240 

4 ФОК (рядом с ГДК) жил. 

обр.  

№ 3 

м² пл. 

пола 

520 650 2600 

 Итого: 

 

   7006 23675 
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5 Перевод двух СТО в мага-

зины 

жил. 

обр.  

№ 3,4 

м² торг. 

пл. 

397 566 1698 

 Всего по проекту на I 

очередь 

   7572 25373 

 

Общий объем объектов соцкультбыта на I  очередь с учетом сохраняемого  

фонда  будет составлять – 521,6 тыс. м³. 
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ГЛАВА VIII. Основные технико-экономические показатели ге-

нерального плана 
Таблица № 8.1. 

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Территория 

 

1. Общая площадь в пределах 

границы населенного пункта – 

всего  из неё: 

га 

% 

граница 

населённого 

пункта от-

сутствует 

2371,5 

100,0 

2371,5 

100,0 

1.1. Жилой застройки - всего 

в т.ч.: 

-//- 
 

338,0 

14,3 

438,7 

18,5 

 - усадебной -//- 
 

285,0 

12,0 

321,7 

13,6 

 - малоэтажная, многоквартирная -//- 
 

36,8 

1,6 

72,0 

3,0 

 - среднеэтажная -//- 
 

16,2 

0,7 

18,5 

0,8 

 - резерв -//- 
 - 

26,5 

1,1 

1.2. Общественно-деловой застройки -//- 
 

30,5 

1,3 

37,0 

1,5 

1.3. Озеленения общего пользования 

(парки, скверы, бульвары) 

-//- 
 

14,2 

0,6 

72,8 

3,1 

1.4. Улиц, проездов -//- 
 

170,8 

7,2 

193,7 

8,3 

1.5. Сельскохозяйственного исполь-

зования (огороды, сады, другие 

цели) – всего 

-//- 

 

 

1324,8 

55,8 

 

1077,8 

45,5 

1.6. Под водой  (акватория рек, озер) -//- 
 

35,6 

1,5 

34,7 

1,5 

1.7. Городского леса – всего 

в т.ч.: 

-//- 
 

67,3 

2,8 

67,3 

2,8 

 -санитарно-защитная функция -//- 
 

9,2 

0,4 

9,2 

0,4 

1.8. Объекты отдыха (рекреация) -//- 
 - 

2,0 

0,1 

1.9. Промышленно-коммунальные, 

складские и инженерно-

технического оборудования тер-

ритории – всего   из них: 

 

-//- 

 
121,2 

5,1 

148,2 

6,2 
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№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

 - малый и средний бизнес 
  

11,0 

0,5 

33,5 

1,4 

 - резерв 
  - 

20,8 

0,8 

1.10. Под дорогами - всего 
  

192,4 

8,1 

192,4 

8,1 

 - автомобильными 
  

22,4 

0,9 

22,4 

0,9 

 - ж/д  
  

170 

7,2 

170 

7,2 

1.11. Санитарно-защитное озеленение 
  - 

48,2 

2,0 

1.12. Прочие территории (невовлечен-

ные в градостроительную деятель-

ность, природный ландшафт, болота)  
 

  
76,7 

3,2 

58,7 

2,4 

II. Население 

 

2.1. Численность населения чел. 11400 11400 11800 

2.2. Возрастная структура населения: 

 

    

 - дети до 16 лет % от  

населе-

ния 

18,4 18,5 18,4 

 - население в трудоспособном 

возрасте (мужчины 16-59 лет, 

женщины 16-54 года) 

-//- 60,5 59,9 59,3 

 - население старше трудоспособ-

ного возраста 

-//- 21,1 21,6 22,3 

2.3. Численность занятого населения 

в экономике, всего 

в т.ч.: 

% от 

насе-

ления 

32,0 32,5 34,6 

 - градообразующая 

 

-//- 15,3 15,8 17,7 

 - обслуживающая 

 

-//- 16,7 16,7 16,9 

2.4 Несамодеятельная группа 

 

-//- 68,0 67,5 65,4 

III. Жилищный фонд 

 

3.1. Жилищный фонд - всего  

в том числе:  

 

тыс. м2 

общей 

площади  

жилищ 

300,4 319,2 354,0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

3.1.1 - малоэтажный усадебного типа -//- 156,7 247,6 147,9 

3.1.2 - 1-2 эт. (без приусадебных 

участков, многоквартирный) 

-//- 69,7 134,5 

3.1.3 - 3-4-5 эт. -//- 74,0 71,6 71,6 

3.2. Жилищный фонд требует замены 

по разным причинам - всего 

в т.ч.: 

-//- 144,2   

 - ветхий и аварийный -//- 10,6   

3.3. Убыль жилищного фонда - 

всего 

 

-//-  10,6 100,2 

3.4. Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

-//-  289,8 200,2 

3.5. Общий объем  нового жилищно-

го строительства - всего,               

 в том числе: 

-//-  29,4 153,8 

3.5.1 Жилищный фонд в стадии строи-

тельства и ранее запроектиро-

ванный – всего  

-//-  4,4 4,4 

3.5.2 Дополнительная потребность в 

новом строительстве – всего 

-//-  25,0 149,4 

3.6 Средняя обеспеченность населе-

ния общей площадью 

м2 /чел 26,4 28,0 30,0 

IV. Объекты социально-бытового обслуживания 

 

4.1. Детские дошкольные учрежде-

ния  

мест 

всего  

на 1  

т. чел. 

 

338 

30,0 

598 

52 

758 

64 

4.2. Общеобразовательные школы (с 

учетом обслуживания др. насе-

ленных пунктов) 

мест 1379 1380 1473 

4.3. Внешкольные учреждения 

 

мест не менее 10 % от учащихся 

4.4. ФАПы посеще-

ний  

в смену 

- - 2 шт. 

16 

4.5. Поликлиники (в составе ЦРБ  с 

учетом обслуживания населения 

района) 

 

посеще-

ний  

в смену 

587 655 655 
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№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

4.6. Больница (ЦРБ с учетом обслу-

живания населения района) – 

всего 

 

кой-

ко/мест 

202 202 302 

4.7. Учреждения культуры и искус-

ства (с учетом обслуживания и 

населения района)  

зр. 

мест  

 

550 550 700 

4.8 Библиотеки (с учетом обслужи-

вания и населения района) 

т. том  

 

121,6 121,6 121,6 

4.9. Объекты физкультуры и спорта 

(с учетом обслуживания и насе-

ления района): 

    

 - Спортивные площадки, стадио-

ны отрытые 

га 1,9 1,9 7,5 

 - Физкультурно-спортивные цен-

тры и комплексы  

м² пл. 

пола 

- 520 1528 

 - Бассейн м² зр. 

воды 

- - 350 

4.10. Отделение связи объект 3 3 3 

4.11. Кредитно-финансовые учрежде-

ния  

объект 
3 3 4 

4.12. Магазины стационарные м² 

торг. 

площ. 

5100 5497 10040 

4.13. Объекты общественного питания посад. 

мест 
110 110 240 

4.14.  Объекты бытового обслужива-

ния 

раб. 

мест 
20 20 118 

4.15. Пожарные депо 

 

депо 

а/м 
1/4 1/4 2/6 

4.16. Железнодорожный вокзал объект 1 1 1 

4.17. Автовокзал -//- 1 1 1 

V Транспорт 

5.1 Протяженность улично-

дорожной сети,  в т. ч.  

км 40,68 40,68 57,08 

 - с твердым покрытием, из них км 21,7 21,7 - 

 - с капитальным покрытием км 18,9 18,9 35,38 

5.2 Протяженность магистральной 

улично-дорожной сети 

км 7,9 7,9 23,2 

 

5.3 Строительство улично-дорожной 

сети  

км - - 16,4 
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№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

5.4  Реконструкция улично-

дорожной сети 

км - 21,7 38,1 

5.5 Протяженность улиц с автобус-

ным сообщением 

км 5,8 6,5 19,3 

5.6 Плотность улично-дорожной се-

ти, в т.ч.: 

км/ 

кв.км 

тер-ии 

1,45 1,45 2,05 

 -магистральной -//-//- 0,3 0,3 0,8 

5.7 Плотность улиц с автобусным 

сообщением 

км/ 

кв.км 

тер-ии 

0,2 0,2 0,7 

5.8 Обеспеченность населения инди-

видуальными легковыми автомо-

билями (на 1000 жителей) 

машин 338 350 400 

 АЗС единиц 5 5 6 

 СТО постов 6 6 6 

VI Инженерная инфраструктура.  

 

6.1 Водоснабжение - всего Тыс.ку

б.м / 

сут. 

1,200 3,600 3,800 

 В том числе: 

-на хозяйственно-питьевые нуж-

ды 

-//-//- 

1,200 2,237 2,307 

 -на производственные нужды -//-//- н/д 0,223 0,230 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - - 

6.1.3 Производительность водозабор-

ных сооружений 

Тыс.ку

б.м / 

сут. 

1,800 3,600 3,800 

 В том числе  на хозяйственно-

питьевые нужды 

-//-//- 
1,200 3,517 3,613 

6.1.5 Протяженность сетей км 43,6 73,45 84,33 

6.2 Канализация 

6.2.1 Общее поступление сточных вод 

- всего 

Тыс.ку

б.м / 

сут. 

н/д 2,461 2,537 

 В том числе: 

-хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

-//-//- 

н/д 2,237 2,307 

 -производственные сточные во-

ды 

-//-//- 
- 0,223 0,230 
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№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

1 2 3 4 5 6 

6.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации 

-//-//- 
- 2,600 2,800 

6.2.3 Протяженность сетей км 25,00 25,00 28,05 

6.3 Электроснабжение 

6.3.1 Потребность в электроэнергии - 

всего 

млн. 

кВт. 

ч/год 

н/д 15,100 15,570 

 В том числе: 

-на производственные нужды 

-//-//- 
н/д 2,500 2,590 

 -на коммунально-бытовые нуж-

ды 

 

-//-//- 

н/д 12,540 12,980 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 

1 чел. в год 

- в том  числе на коммунально-

бытовые нужды  

кВт.ч 

 

-//-//- 
н/д 1100,00 2000,00 

6.3.3 Источники покрытия электро-

нагрузок: 

МВт 
60,00 60,00 60,00 

6.3.4 Протяженность сетей км 81,00 84,00 85,00 

6.4 Теплоснабжение 

 

6.4.1 Потребление тепла млн. 

Гкал/го

д 

31,000 61,280 67,960 

 В том числе на коммунально-

бытовые нужды 

-//-//- 
н/д 51,070 56,640 

6.4.2 Производительность централи-

зованных источников тепло-

снабжения - всего 

Гкал/ча

с - - - 

 В том числе: 

-ТЭЦ (АТЭС, АСТ) 

-//-//- 
- - - 

 -районные котельные -//-//- 38,43 38,43 63,00 

6.4.3 Производительность локальных 

источников теплоснабжения 

-//-//- 
- - - 

6.4.4 Протяженность сетей км 44,6 48,00 48,00 

6.5 Газоснабжение 

 

6.5.1 Удельный вес газа в топливном 

балансе города, другого поселе-

ния 

% 

- - - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

1 очередь 

 

Расчет-

ный срок 

 

6.5.2 Потребление газа – всего  млн.ку

б.м/ 

год 

- - - 

 В том числе: 

 

-//-//- 
- - - 

 -на коммунально-бытовые нуж-

ды 

 
   

 -на производственные нужды -//-//- - - - 

6.5.3 Источники подачи газа -//-//- - - - 

6.5.4 Протяженность сетей км - - - 

6.6 Связь 

 

6.6.1 Охват населения телевизионным 

вещанием 

% от 

насе-

ления 

100 100 100 

6.6.2 Обеспеченность населения теле-

фонной сетью общего пользова-

ния 

Номе-

ров на 

100 се-

мей 

н/д 100 100 



 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 


